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Пояснительная записка

Статус документа.

Рабочая программа курса «Обществознание» для основной школы разработана на основе:
Примерных программ общеобразовательных, учреждений по обществознанию в 5 -11

классах. Сборник нормативных документов. Обществознание/сост. Э.Д. Днепров,

АГ. Аркадьев. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010 г.

Программы «Обществознание. 5-7 классы», Обществознание. 8-9 классы « Авт. А.И. Кравченко, И.С, Хромова. Изд. «Русское слово», Москва, 2008 г.;

Концепции модернизации российского образования на период до 20 (0 г. (Приказ Министерства образования от 18.О7.2003 №2783)«Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов" начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (Приказ 
Министерства образования РФ от 05.032004 г.№ 1089)

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждении Челябинской области на 2011-2012 учебный год» (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 г. № 01 - 269) «О разработке рабочих программ

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.07.2009 г. №103-3404)

Областного базисного плана (Приказ ГУОиН № 02 - 678 от 01.07.2004г.)

Школьного учебного плана.

Методического письма « О преподавании учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2015-2016учебном году» от 30.07.2014г. № 03-02 № 4959.



Структура программы.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание курса, учебно
тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно
методический комплекс, характеристика контрольно-измерительных материалов, контрольно-измерительные материалы 
(приложение), список литературы.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 
Помимо знаний , важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей4 правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач. Отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике.
Рабочая программа предусматривает выделение трех самостоятельных этапов, связанных между собой.

Первый этап (5 класс) имеет преимущественно пропедевтический характер и связан с проблемами социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность с курсом «Окружающий мир», изучаемым 
в начальной школе. На каждом этапе реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными 
дисциплинами. Цель данного курса - первое знакомство с основными сферами общества: экономической, политико
правовой, духовной; воспитание социально активной личности; воспитание патриотической позиции; подготовка 
подростка к взрослой жизни. Основная задача данного курса обществознания - вооружить подрастающее поколение такими 
знаниями об обществе и людях, которые позволяют ему в недалеком будущем улучшить нашу среду обитания, сделать более 
совершенным мир человеческих взаимоотношений. Курс способствует общеинтеллектуальному развитию учащегося, гуманизации 
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащегося.



Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:

умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 
раскрыть содержание рассказа, текста, документа; умения сравнивать различные явления, выделяя сходство и различия;

умения давать самостоятельную оценку явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; умения спорить и 
отстаивать свои взгляды; умения анализировать источники.

Курс «Обществознание» для 6-7 классов органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Обществознание в 
основной школе является относительно завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о 
человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания о 
социальных нормах и знаниях прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Его 
содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Целый ряд теоретических положений 
изучается в нем на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок. Программа в 6 - 7 классах 
ориентирована на реализацию Стандарта основного общего образования по предмету.

Этап программы 8-9 классов ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 
социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся.

Курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, 
что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 
определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 
многообразии, сложности и противоречивости. Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 
старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого 
общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса. Основные функции курса для 8-9 
классов заключаются в следующем: обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 
сформировать аналитическое мышление школьника, способность 
самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к 
будущей профессии;
воспитывать социально активную личность, имеющую гуманистическое



мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 
защищать патриотическую позицию;

подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе.

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период взросления человека (11 - 15 лет), ее познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

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 характерных для подросткового 
возраста социальных ролях;

формирование опыта применения типичных задач в области социальных отношений; экономической и Гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Курс «Обществознание» по программам А. И. Кравченко, И. С. Хромовой, С. И. Козленко, И. В. Козленко дает 
возможность ученикам получить знания из родственных дисциплин: экономики, философии, психологии, социологии, 
политологии и праву, правоведения, культурологии, раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов,



общественных процессов. Изучая курс «обществознание», учащиеся 5-11 классов приобщаются к различным сферам 
общественной жизни, что является условием становления свободной и социально ответственной личности, которая 
осознанно прокладывает свой жизненный путь. С помощью уроков обществознания ученики способны понять свою 
значимость в обществе, найти свое место в мире, несмотря на столь быстрые изменения в нем. Подросток учится быть 
гражданином своего общества, государства. Его деятельность направлена на достижение цели, и к этой цели 
необходимо идти, не нарушая прав других людей.

Изучение обществознания в 5-11 классах поможет не только приобрести знания, но и развить социальные и 
интеллектуальные навыки, необходимые гражданам современного демократического общества, позволит включить 
обучаемых в целенаправленный процесс мыслительной деятельности.
Обществознание, в отличие от других дисциплин, преподаваемых в школе, наиболее чувствительно к национальной 
специфике своей страны, социальным недугам общества, проблемам жизни простых людей. Затрагивая острые 
общественные вопросы — социальное неравенство и справедливость, бедность и богатство, межнациональные и 
экономические конфликты, проблемы семьи и образа жизни, культуру и экономику, политические режимы и 
деятельность института президентства, — этот курс вооружает учащегося аналитическим аппаратом для 
самостоятельного объяснения, усвоения и интерпретации тех проблем и противоречий, с которыми приходится 
сталкиваться в повседневной жизни, проявлять заинтересованность и даже сопереживание, соединство со своим 
обществом, с исторической судь-бой своей страны.
Нацеленность курса обществознания, его сверхзадача — показать и доказать учащимся, что те катастрофические, 
болезненные процессы, которые приходится переживать российскому обществу на пороге третьего тысячелетия, 
являются универсальными, через них на разных стадиях проходили все общества и страны, а потому Россия не является 
исключением в плане выпавших на ее долю испытаний. Российское общество не является ни «заповедником зла», ни 
историческим неудачником или областью постоянных социальных экспериментов, но выступает, скорее, таким 
сложным, а в значительной степени и уникальным, общественным организмом, в котором наряду с универсально - 
историческими законами, которым подчиняются все без исключения страны, присутствуют также свои специфи-ческие 
закономерности, обусловленные обычаями и традициями, культурным самосознанием народа. Показать сложнейшую 
диалектику общего и особенного, проявляется ли она в социальной структуре, экономических механизмах или 
политических институтах — главный, ведущий лейтмотив учителя, преподающего курс «Обществознание».



Обществознание призвано не только формировать активную гражданскую позицию школьника, но и в доступной форме 
передать ему свод фундаментальных знаний в данной области. Выполнить обе задачи одинаково сложно. Поскольку 
учащийся живет не в вакууме, а постоянно слушает радио и телевидение, многие читают прессу, то пессимистическое 
общественное настроение, социальная напряженность, которая наэлектризовала сегодня общество, непременно 
передадутся ему, существу, особенно склонному верить услышанному и увиденному, не сформировавшему еще 
самостоятельной позиции. Ни один школьный предмет, за исключением обществознания, так сильно не зависит от 
указанного фактора. Курс обществознания призван так построить материал, подать его в такой форме, чтобы 
противостоять разрушающим тенденциям и настроениям.
Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и 
гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, 
политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко представить каждую науку, ее базисные категории и 
научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык — одна из базовых идей данной дисциплины. Данный 
предмет охватывает круг вопросов по философии (этике и теории познания), экономике, социологии, психологии, 
политологии и праву, культурологии, раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных 
процессов.
Курсы «Обществознания» в 5, 6 и 7 классах входят в образовательную область «Обществознания» и являются началом 
системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин.
Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в 
старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научиться жить в этом мире; будет 
способствовать определению учащимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 
формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества.
Данный курс представляет собой единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Он дает 
учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных 
жизненных ситуациях, включает методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить 
пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях.
Функции курса обществознания для 8—9 классов заключаются в следующем: а) обучить людей правилам пользования 
научными инструментами, теориями и методами, б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность



самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности, в) 
воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать 
демократические идеалы и защищать патриотическую позицию, г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, 
предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе.
Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и методического начал. Он дает учащемуся 
свод базовых знаний по всему кругу общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным 
стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и упражнений закрепить 
пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 174 часа для обязательного изучения предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: пропедевтический курс в 5 классе, курсы в 6,7.8 кл. по 35 ч. (35 уч. 
нед.) и в 9 кл. 34 ч. (34 уч. нед.) из расчета 1 учебный час в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются:

сознательная организация собственной познавательной деятельности (от 

постановки цели до получения и оценки результата);

владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия;



следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, а также на уроках и в 

доступной социальной практике:

на использование элементов причинно-следственного анализа; 

на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;

на перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации;

на объяснение изученных положений с приведением конкретных примеров;

на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

на определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.



Результаты обучения.

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико
ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и.умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 
уч-ся.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 
описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, 
осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 
задач. Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной 
проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Обществознание» рабочая программа устанавливает 
следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 5 -  9 классов:



Классы Объем учебного 
времени

Разделы рабочей 
программы

НРК

5 35 Обществознание 4

6 35 Обществознание 4

7 35 Обществознание 4

8 35 Обществознание 4

9 34 Обществознание 3

Национально-региональный компонент.

Составляет 10 % , что соответствует требованиям образовательных стандартов. Национально-региональный компонент может быть 
включен как в тему урока, так и проводиться отдельными уроками.

Основное содержание программы 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 5 КЛАСС.
Введение. Естественные науки, общественные науки. Появление общества.
ГЛАВА 1.

Человек и человечество.
Тема 1 Происхождение и развитие человека.
Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Изменение образа жизни людей. Совершенствование 
орудий труда. Технический прогресс. Развитие общества. Социальный прогресс.



Тема 2 Ускорение прогресса.
Прогресс. Связь технического прогресса с развитием общества. Скорость прогресса, его ускорение на современной 
стадии развития общества. Результаты ускорения прогресса. Роль компьютерных технологий и информации в 
современном мире.
Тема 3 Возрастные изменения человека.
Понятие физического развития человека. Закономерности физического развития. Возрасты человеческой жизни: 
младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость, старость; их отличительные черты. Общество как развивающийся 
организм.
Тема 4 Человечество как сумма поколений.
Процесс роста населения на Земле.
Понятие «человечество». Поколение как часть человечества. Современники, предки и потомки. Конфликт поколений. 
Культурная память поколений. Понятие «культурного наследия».
Тема 5 Поколение вещей.
Понятие вещей. Роль вещей в различные исторические эпохи в разных странах.
Повторение 
ГЛАВА 2.
Исторические ступеньки развития общества.
Тема б.Первая ступень: охота и собирательство.
Первые люди: внешний вид и образ жизни. Основные занятия: охота и собирательство.
Тема 7 — 8.Вторая ступень: огородничество. Третья — скотоводство и земледелие.
Огородничество: новые орудия труда, новые технологии. Племена. Общины. Переход к земледелию и скотоводству: 
причины и последствия.
Тема 9.
Возникновение ранних государств.
Новые явления в развитии общества: города, ремесло, письменность. Возникновение государств. Развитие политической 
власти. Образование империй. Складывание бюрократического аппарата. Появление законов. Право. Армия.
Древние империи. Чиновники. Право. Древняя демократия, ее черты.
Тема 10.Современное общество.



Современное производство, его отличительные черты. Компьютер. Интернет. Проблемы, связанные с современным 
производством, с современными средствами связи, плюсы и минусы.
Повторение 
РАЗДЕЛ II.
ГЛАВА 3.
Ребенок в семье.
Тема 11.Что такое детство.
Определение детства. Мир детства. Отличие взрослых и детей. Три стадии детства, их характеристика. Ребенок в 
обществе.
Тема 12.Отношение взрослых к детям.
Понятие «детство». Отношение к детству в разные периоды истории. Детство и отношение к нему современного 
общества. Детство и государство.
Тема 13.Воспитание детей.
Обязанности родителей. Понятие воспитания. Воспитание духовности как специфическая черта человеческого 
общества.
Тема 14.Взаимоотношения с родителями.
Влияние семьи и родителей на ребенка. Атмосфера в семье. Личный пример родителей. Отличие в восприятии детьми и 
родителями друг друга. Необходимые детям качества родителей.
Тема 15.Методы родительского контроля и руководства.
Основные методы воспитания и контроля, их характеристика. Демократический стиль воспитания, его основные черты. 
Ответственность и самостоятельность.
Тема 16.Ровесники и родители.
Влияние на подростка ровесников и родителей. Соотношение влияния.
Тема 17.Влияние родителей на самооценку подростка.
Роль самооценки для подростка. Причины высокой самооценки, причины низкой самооценки. Отношения между 
родителями и детьми. Напряженность в отношениях. Причины конфликтов, способы их разрешения.
Повторение 
ГЛАВА 4.



Ребенок в школе.
Тема 18.История школьного обучения.
Возникновение школы, ее функции в обществе.
Школа в разные исторические времена, ее роль и методы обучения (Древность. Древний Египет, Рим, монастырские 
школы, европейская школа в XVIII—XIX вв.).
Тема 19.Современная школа.
Доступность школы. Обязательное обучение. Школа в информационном обществе. Роль школы. Воспитательная роль 
школы. Необходимость хорошего образования.
Тема 20. Школьные проблемы.
Основные проблемы в школе. Неуспеваемость. Неумение находить общий язык с одноклассниками. Причины проблем. 
Отношение семьи к школьным проблемам. Последствия нерешенных школьных проблем. Пути разрешения проблем. 
Тема 21.Друзья и ровесники.
Понимание дружбы в разные исторические эпохи.
Роль дружбы на всех этапах жизни человека. Истинная дружба. Старинная дружба. Верность. Дружба в подростковом 
возрасте, ее изменения. Отличие дружбы от товарищества и приятельства.
Тема 22.Товарищи и современники.
Товарищи, друзья. Современники. Отношение к друзьям, товарищам и современникам. Круг товарищей. Круг 
современников. Чувство товарищества. Отношения с ровесниками. Мальчики и девочки в коллективе и в дружбе. 
Повторение.
Итоговый урок.
6 КЛАСС.
ГЛАВА I. Сущность и структура общества.
Тема 1.Что такое общество?
Понятие «общество» в разные исторические эпохи: Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». 
Общество как человеческий организм. Сферы общества: экономическая, политическая, духовная, социальная; их 
характеристика. Сообщество. Организа-ции (трудовые коллективы, семья, школа).
ГЛАВА 2.Экономическая сфера.
Тема 2.Что такое экономика и бизнес.



Производители. Потребители. Экономика, ее роль в жизни общества. Стадии развития капитализма. Бизнес. 
Организация бизнеса. Предприниматели. Менеджеры. Капитал.
Тема 3.
Экономическая деятельность подростков.
Молодежная экономика. Карманные деньги. Возможные способы подростковых заработков. Умение распоряжаться 
деньгами.
Тема 4.
Трудовое воспитание детей в разные эпохи. Необходимость передачи трудовых навыков.
Трудовые умения и знания у детей в разные исторические эпохи. Особенности трудового воспитания в различных 
социальных слоях. Стимулы трудовой деятельности.
Тема 5.
Труд и семья с точки зрения закона.
Отношение к труду в современном обществе. Право на труд. Трудовой договор. Нормы трудового права. Особенности 
труда несовершеннолетних. Труд и отдых. Семья как объект законодательства в современном обществе. Взаимосвязь 
прав и обязанностей. Обязанности граждан. Налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества. Забота о детях. 
ГЛАВА 3.Политико-правовая сфера.
Тема 6.
Что такое государство. Причины появления государства. Определение государства. Функции государства. Первые 
государства.
Формы государственного устройства. Полис. Государство — полис. Нация. Государство — нация. Значение термина 
«государство». Государство и общество. Государство и Мировое сообщество. Главные признаки государства.
Тема 7.Государство и его граждане.
История понятия «гражданин». Гражданин и государство. Гражданство. Закон «О гражданстве». Отличительные черты 
Российского государства.
Тема 8.Основной закон страны.
Понятие «Конституция», значение ее в государстве.



История создания Конституции. Конституция и другие законы. Порядок принятия и изменения Конституции. 
Содержание и форма основного закона РФ. Власть по Конституции РФ. Разделение властей. Президент, Совет 
Федерации, Г осударственная Дума. Местное самоуправление.
Тема 9.
Права и правопорядок.
Необходимость установления и сохранения порядка и законности в стране. Правопорядок, законность, их взаимосвязь. 
Роль граждан в сохранении правопорядка. Правоохранительные органы (милиция общественной безопасности, 
криминальная милиция), их функции. Судебные органы. Юридическая защита.
Тема 10.
Как можно защититься от несправедливости?
Различные источники нарушения прав граждан. Способы защиты прав (осторожность, сохранение документов, 
компромисс). Судебное разбирательство. Принципы и порядок деятельности судов в РФ.
Тема 11.
Право на службе человека.
Понятие права. Источники права, их отличительные черты. История права. Права и обязанности несовершеннолетних. 
Право на собственность. Право на образование. Право и семья. Понятие ответственности. Преступление и уголовная 
ответственность.
ГЛАВА 4.Духовная сфера.
Духовная сфера — образование, культура, религия и наука.
Тема 12.
Роль книгопечатания в развитии образования.
Изобретение книгопечатания. Первые печатные книги, их содержание, влияние на общество. Роль печатных книг в 
развитии образования. Г рамотный человек. Просвещенный человек. Ученый. Положительная роль просвещения.
Тема 13.
Появление цивилизации.
Понятие цивилизации. Возникновение цивилизации, этапы ее развития. Роль книг и чтения в современном обществе. 
Тема 14.
Наука и познание.



Наука и научные знания. Система наук. Естественные науки. Общественные науки. Методы исследования. Опрос, 
наблюдение, эксперимент, измерение.
Тема 15.
Мораль и право. Добро и зло.
Мораль. Общественное мнение, его влияние на человека. Сходство и отличие морали и права. Представление о добре и 
зле в разные исторические эпохи. Право и добро.
Тема 16.
Идеал.
Определение идеала. Идеалист. Идеализация. Герой как воплощение идеала. Вечные идеалы. Конкретные идеалы 
разных поколений.
Тема 17.
Что такое ценности.
Определение ценностей. Вечные ценности: истина, красота, добро, польза, справедливость, свобода. Ценности семейной 
жизни. Конфликт ценностей, нравственная дилемма. Ценности подростков. Три этапа нравственного развития. 
Повторение:
РАЗДЕЛ II. Ребенок и его жилая среда.
ГЛАВА 5.Городи село 
Тема 18.
Эволюция города. Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. Современный 
город. Законы развития города. Пригородная зона.
Город и урбанизация.
Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской жизни. Плюсы и минусы городской жизни. 
Проблемы горожан: нервные нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.
Тема 20.
Город и село.
Город и село — две основные среды обитания человека. Отличительные черты городской среды. Роль городов в 
развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в городе и в селе.
Тема 21.



Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен.
Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек среди незнакомых людей: дистанция, 
отчуждение. Благо и зло отчуждения между людьми. Подросток в городской среде. Города и технический прогресс. 
Влияние технического прогресса на молодежь.
ГЛАВА 6.
Мой дом, мое жилище.
Тема 22.
В каком пространстве мы обитаем.
Понятие «социальное пространство». Общественная территория. Поведение на общественной территории. Домашняя 
территория. Поведение дома. Личное пространство. Социальное пространство подростков. Сосуществование людей. 
Перенаселение, его последствия.
Тема 23.
Дом, в котором мы живем.
Понятие «дом». Дом в жизни человека. Эволюция жилища: дом в первобытном обществе, дом в античности, дом в 
Средневековье. Современное жилище, его характерные черты. Плюсы и минусы городского жилья.
Тема 24.
Наши соседи.
Кто такие соседи. Отношения с соседями. Уровни знакомства. Уровень приблизительного знакомства. Уровень 
поверхностного знакомства. Уровень контактного знакомства. Уровень глубокого знакомства. Квартальное знакомство. 
Дворовое знакомство. Домовое знакомство. Особенности соседских отношений в современном городе.
Тема 25.
Район проживания.
Жилой район. Районы города: старые и новые. Центр города. Привязанность к району, к месту жительства. Влияние 
характера жилого района на человека. Положительные и отрицательные особенности районов. Восприятие района 
проживания подростками.
Тема 26.
Дача и дачная жизнь.



Понятие дачи. Появление дач. История развития дачи. Современная дача, ее роль в жизни общества. Дачники. Дачная 
жизнь: проблемы и решения. Дача в жизни подростков и молодежи.
7 КЛАСС.
ГЛАВА 1.Личность подростка.
Тема 1.
Переходный возраст.
Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка. Самоутверждение. 
Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в различные исторические эпохи. Другие возрасты 
человека: юность, зрелость, старость.
Тема 2.
Задачи и трудности подросткового возраста
Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей внешности. Формирование 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. Пути преодоления трудностей подросткового периода.
Тема 3.
Быть взрослым.
Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от друга. Возраст 
контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность и доверчивость. Особенности 
воспитания подростков.
Тема 4.
Физические изменения у подростков.
Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. Акселерация. 
Телосложение, его основные типы. Неравномерность развития подростков. Внешняя привлекательность, ее влияние на 
самооценку. Комплекс неполноценности, пути его преодоления.
Тема 5.
Психологический портрет личности.



Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 
Характер. Способности. Трудолюбие и работоспособность. Интеллект. Чувства и эмоции. Стресс, причины его 
возникновения у подростков.
Тема 6.
Самооценка подростка. Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление эмоциями. Влияние 
семьи на самооценку подростка. Низкая самооценка, ее причины и последствия. Высокая самооценка, ее причины и 
последствия. Самооценка и успеваемость в школе. Корректировка самооценки подростка.
Тема 7.
Выдающаяся личность.
Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, их особенности. Факторы, 
влияющие на развитие выдающейся личности. Воспитание выдающегося человека. Признаки выдающейся личности. 
Тема 8.
Как стать лидером.
Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы лидерства: воображение, знание, талант, решимость, 
жесткость и притяжение. Ораторский талант как важный элемент лидерства. Искусство общения. Лидер в подростковой 
среде.
Обобщающе-повторительный урок 
ГЛАВА 2.Подросток в социальной среде.
Тема 9.
Социальная среда подростка.
Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и проблемы. Влияние семьи на 
подростка. Влияние школьной среды. Влияние улицы. Особенности отношения к подросткам в обществе.
Тема 10.
Юношеский пессимизм.
Драматизм подросткового возраста. Возникновение юношеского пессимизма, причины его. Пути преодоления 
пессимистических настроений.
Тема 11.
Подросток в группе.



Определение группы и их классификация. Человек в группе. Законы группы. Командный дух группы. Групповое 
давление. Конформизм. Соотношение самооценки и влияния группы.
Тема 12.
Межличностные отношения. Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. Факторы, 
помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. Взаимопонимание — основа межличностных 
отношений. Межличностные отношения в подростковой среде.
Тема 13.
«Мы» и «они». Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они». Кто принадлежит к группе 
«мы». Кто принадлежит к группе «они». Знакомство. «Свои» и «чужие». «Ненормальное» или анормальное поведение. 
Различие между «своими» и «чужими».
Тема 14.
Мир знакомых и незнакомых людей.
Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль в жизни человека. «Я» и «другие». Понятия 
«чужие» и «чужаки». «Свои», их защита. Родственная солидарность.
Тема 15.
Социальный портрет молодежи. Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в 
современном обществе: снижение общественной роли, ухудшение здоровья, безработица, меркантилизм. Зрелость 
современной молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов.
Тема 16.
Юридические границы подросткового возраста. Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и 
обязанности. Получение паспорта. Несовершеннолетние, их права и обязанности. Защита прав ребенка. «Конвенция 
ООН о правах ребенка». Законные представители прав ребенка. Ответственность за нарушение прав.
Тема 17.
Подросток как гражданин. Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права 
и свободы. История развития гражданских прав. Основные конституционные права, их характеристика. Основные 
конституционные обязанности.
Тема 18.
Подросток и его права



Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и свободный выбор профессии. Право на отдых и 
досуг. Детство и материнство. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. Умение 
пользоваться правами.
Тема 19.
Опасный путь преступной жизни. Причины противоправного поведения в подростковом возрасте. Преступление. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказание несовершеннолетних, их виды. Проступки, ответственность 
за их совершение. Задержание подростка правоохранительными органами. Правила поведения и права подростка при 
задержании.
Тема 20.
Заброшенные, одинокие, непонятые.
Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная агрессивность. Одиночество. Одиночество в 
современном обществе. Специфика подросткового одиночества. Депрессия, ее причины и проявления. Пути выхода из 
депрессии.
Тема 21.
Подросток в обществе риска. Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник 
опасности. Необходимость развития чувства безопасности. Подростковые ситуации риска, их характеристика.
Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, курение, наркомания, негативное влияние фильмов. 
Тема 22.
Подростковая культура.
Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. Подростковая культура, ее особенности. 
Одежда подростков. Молодежная музыка. Увлечения. Система ценностей. Место подростковой культуры в обществе. 
Тема 23.
Образ жизни.
Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ жизни. Изменение образа 
жизни со временем. Образ жизни разных народов, его характерные черты.
Тема 24.
Досуг и отдых.



Досуг и отдых — часть повседневного образа жизни. Понятие досуга. Основные характеристики досуга: 
продолжительность, место и способ проведения. Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных 
народов.
Досуг. Различные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. Свободное время россиян. Преобладание 
пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков.
Тема 25.
Развитие спорта. Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры (история). Спорт в 
XX в.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. Современные популярные виды спорта молодежи: 
спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики. Пассивный образ жизни, его отрицательные последствия.
Тема 26.
Речевое поведение.
Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. Хвастовство. Осуждение. Оскорбление. 
Непомерное оскорбление. Угроза. Одобрение. Значение подросткового сленга. Воспитание речевого поведения. 
Обобщающе-повторительный урок.
8-9 классы.
РАЗДЕЛ I 
Общество и человек 
Тема 1.
Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе
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. 
Тема 2.
Взаимосвязь природы и общества
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно
технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 
окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей среды.
Тема 3. Типология обществ



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 государства.
Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и эволюция. Изменение способа 
производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа 
жизни. Особенности индустриального и постиндустриального общества в России.
Тема 4.
Социальный прогресс и развитие общества
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: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 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.
Тема 5.
Личность и социальная среда
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. 
Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и 
духовных ценностей в развитии личности.
Тема 6.
Потребности человека
Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) потребности. Процесс 
возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и 
приобщение к духовной культуре.
Тема 7.
Социализация и воспитание
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой 
личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и 
воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье.



Тема 8.
Социально-психологический процесс общения
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: 
служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. 
Проблемы общения дома.
Повторение. Человек в обществе и общество в человеке.
РАЗДЕЛ II 
Экономическая сфера 
Тема 9.
Сущность и структура экономики
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.
Тема 10. Товар и деньги
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.
Тема 11.
Спрос и предложение
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.
Тема 12.
Рынок, цена и конкуренция



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.
Тема 13. Предпринимательство
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический 
статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, 
предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая 
сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков».
Тема 14.
Роль государства в экономике
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.
Тема 15.
Бюджет государства и семьи
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. 
Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. 
Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.
Тема 16.
Труд, занятость, безработица
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.
Г осударственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, 
создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы.
Повторение. Становление рыночного общества в России: общее и особенное.



РАЗДЕЛ III
Социальная сфера
Тема 17. Социальная структура
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, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.
Тема 18.
Социальная стратификация
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее 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.
Тема 19—20. Богатые и бедные
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники 
доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни.
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. «Новые русские» и «новые бедные» в России.
Тема 21.
Этнос: нации и народности
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и 
миграция. Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их 
историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты.
Тема 22.
Межнациональные отношения
Отношения между разными национальностями внутри одного 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.
Тема 23.
Конфликты в обществе
Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по 
способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных 
конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов.
Тема 24. Семья
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной 
семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. 
Последствия развода, его социальная роль.
Повторение. Социальная структура российского общества: проблема бедности и неравенства.
РАЗДЕЛ IV 
Политическая сфера
Политическая сфера общества — это сцена, на которой заглавные роли 
Тема 25. Власть
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института 
общества.
Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.
Тема 26. Г осударство
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. 
Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 
общие и частные.
Тема 27.
Национально-государственное устройство
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 многонациональное государство.



Тема 28.
Формы правления
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 
(полупрезидентская).
Тема 29. Политические режимы
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.
Тема 30.
Гражданское общество и правовое государство
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 и история его 
становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства.
Тема 31.
Голосование, выборы, референдум
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.
Тема 32. Политические партии
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. Одно- и многопартийная 
системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация политических 
партий. Роль политических партий в обществе.
Повторение. Политическая жизнь современной России: общее и особенное.
РАЗДЕЛ V 
Человек и его права 
Тема 33.



Право, его сущность и особенности
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.
Тема 34. Закон и власть
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 России.
Тема 35. Конституция
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. Классификация 
конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и 
свобод гражданина, их защита.
Тема 36.
Право и экономика
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Понятие физического и 
юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права.
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 
Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с 
администрацией и увольнение. Защита детского труда.
Тема 37.
Правовые основы брака и семьи
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. 
Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные 
обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и 
свобод ребенка.
Тема 38.
Преступление и наказание



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 применения взысканий. Разнообразие мер 
воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная 
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение 
свободы и меры воспитательного воздействия.
Повторение. Права и обязанности подростка.
РАЗДЕЛ VI 
Духовная сфера 
Тема 39.
Сущность и строение человеческой культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 
нематериальная культура, ее 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 в России, проблемы его сохранения.
Тема 40. Культурные нормы
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. 
Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. 
Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность 
норм.
Тема 41. Формы культуры
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. 
Массовая культура, ее 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.
Тема 42. Религия
Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 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 церковном и библейском каноне.
Тема 43. Искусство
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».
Тема 44. Образование
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний 
школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное 
образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
Тема 45. Наука
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно
исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 
Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 
разновидности академий.
Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам культуры и научным знаниям. 

Итоговое занятие.



Учебно-тематический план курса «Обществознание» 5 класс

№
п/п Тематический блок Количество 

часов (в год)
Контрольные

работы
1 Введение. 1
2 Происхождение и развитие человека. 7

Повторение. 1 1
3 Исторические ступени развития общества 7

Повторение 1 1
4 Ребенок в обществе. Ребенок в семье. 10

Повторение 1 1
5 Ребенок в школе. 5

Итоговое обобщение и повторение. 2 1
Всего
часов

35

Учебно-тематический план курса «Обществознание» 6 класс

№
п/п Тематический блок Количество 

часов (в год)
Контрольные

работы
1 Общество 2
2 Экономическая сфера 5

Повторение. 1 1
3 Политико-правовая сфера 7

Повторение 1 1



4 Духовная сфера 6
Повторение 1 1

5 Ребенок и его жилая среда 5
6 Мой дом, мое жилище 5

Итоговое обобщение и повторение. 2 1
Всего
часов

35

Учебно-тематический план курса «Обществознание» 7 класс

№
п/п Тематический блок Количество 

часов (в год)
Контрольные

работы
1 Личность подростка 11 1
2 Подросток в социальной среде. 22 1
3 Итоговое повторение 2 1
Всего
часов

35

Учебно-тематический план курса «Обществознание» 8 класс.



№
п/п Тематический блок Количество 

часов (в год)
Контрольные

работы
1 Общество. 7 1
2 Человек. 9 1
3 Социальная сфера. 10 1
4 Духовная сфера. 7 1
5 Итоговое повторение. 2 1
Всего
часов

35

Учебно-тематический план курса «Обществознание» 9 класс

№
п/п Тематический блок Количество 

часов (в год)
Контрольные

работы
1 Экономическая сфера. 12 1
2 Политико-правовая сфера. 19 1
3 Итоговое повторение. 3 2
6 Итоговое повторение 2
Всего
часов

34



Календарно-тематическое планирование. 5 класс.

№ урока Дата. Тема. Количест 
во часов

НРК Д/з.

1 . Введение (1 час). Введение
Тема 1. Происхождение и 

развитие человека
7

2 Технический и социальный 
прогресс.

1 П. 1.

3. Ускорение прогресса. 1 П. 2.
4. Возрастные изменения 

человека.
1 П. 3.

5 . Общество как 
развивающийся организм.

1 П. 3.

6. Человечество как сумма 
поколений.

1 П. 4.

7 . Понятие культурного 
наследия.

1 НРК

8. Поколение вещей. 1 П. 5.
9. Повторение по теме: 

Происхождение и 
развитие человека.

1



Тема 2. Исторические 
ступеньки развития 

общества.

7

10. Первая ступень: охота и 
собирательство.

1 П. 6.

11. Вторая ступень: 
огородничество. Третья - 

скотоводство и земледелие.

1 П. 7 - 8.

12. Возникновение ранних 
государств.

1 П. 9.

13. Развитие политической 
власти. Появление законов.

1 П. 9.

14. Современное общество. 1 П. 10.
15. Современное производство, 

его отличительные черты.
1 П. 10.

16. Компьютер. Интернет. 
Плюсы и минусы.

1 НРК.



17. Повторение по теме: 
Исторические ступеньки 
развития общества. К/р.

1

Тема 3. Ребенок в 
обществе. Ребенок в 

семье.

10

18. Что такое детство? 1 П. 11.
19. Ребенок в обществе. 1 П. И.
20. Отношение взрослых к 

детям. Детство и 
государство.

1 П. 12.

21. Воспитание детей. 
Обязанности родителей.

1 П.13.

22. Взаимоотношения с 1 П. 14.

23. Влияние семьи на ребенка. 1 П. 14.

24. Методы родительского 
контроля и руководства. 

Основные методы.

1 П. 15.

25. Демократический стиль 
воспитания. 

Ответственность и 
самостоятельность.

1 НРК П. 15.



26 Ровесники и родители. 
Их влияние на 

подростка.

1 П. 16

27 Влияние родителей на 
самооценку подростка. 
Роль самооценки для 

подростка

1 П. 17

28 Повторение по теме: 
Ребенок в семье.

1

Тема 4. Ребенок в школе 5
29 История школьного 

обучения
1 П. 18

30 Современная школа. 
Школа в информационном 

обществе.

1 НРК П. 19

31 Школьные проблемы. 
Причины проблем, пути их 

решения.

1 П. 20

32 Друзья и ровесники. 
Понимание дружбы.

1 П. 21

33 Товарищи и современники. 
Взаимоотношения.

1 П. 22



Мальчики и девочки в 
коллективе и в дружбе.

34 Итоговое обобщение и 
проверка знаний и 
умений по курсу.

1

35 Коррекционная работа 
по результатам 

итоговой.

1

Календарно-тематическое планирование. 6 класс.

№
урока.

Дата. Тема. Количество
часов

НРК. Д/з.

Тема 1. Общество и 
сферы. Сущность и 

структура общества.

2



1. Что такое общество? 1 П. 1.

2 . Сферы общества. 1 П. 1.

Тема 2. 
Экономическая 

сфера.

5

3. Что такое экономика и 
бизнес?

1 П. 2.

4. Трудовое воспитание 
детей. Экономическая 

деятельность 
подростков в регионе.

1 НРК. П. 3-4.

5. Труд и семья с точки 
зрения закона.

1 П. 5.

6. Право на труд. 1 П. 5.



7. Право на труд 
подростков в регионе.

1 НРК

8. Повторение по теме: 
Экономическая 

сфера».

1

Тема З. Политико
правовая сфера. (9 

часов).

8

9. Что такое 
государство?

1 П. 7.

10. Г осударство и его 
граждане.

1 П. 7.

11. Основной закон 
страны, его 
содержание.

1 П. 8.

12. Местное 
самоуправление .

1 НРК. Конституция РФ, 
Устав 

Переселенческого 
поселения.



13. Права и 
правопорядок.

1 П. 9.

14. Как можно 
защититься от 

несправедливости? 
Различные 
источники 

нарушения прав 
граждан.

1 П. 10.

15. Право на службе 
человека.

1 П. 11.

16. Повторение по теме: 
Политико-правовая 

сфера.

1

Тема 4. Духовная 
сфера

6

17. Роль книгопечатания 
в развитии 

образования.

1 П. 12.

18. Появление
цивилизации.

1 П. 13.

19. Наука и познание. 1 П. 14.



20. Мораль и право. Добро 
и зло.

1 П. 15.

21. Идеал. Идеалы разных 
поколений.

1 П. 16.

22. Что такое ценности? 1 П. 17.

23. Повторение по теме: 
Духовная сфера.

1

Тема 5. Ребенок и его 
жилая среда. Г ород и 

село.

5

24. Эволюция города. 1 П. 18.
25. Г ород и урбанизация. 

Что такое урбанизация?
1 П. 19.

26. Плюсы и минусы 
городской жизни.

1 П. 19.



27. Г ород и село. 
Особенности сельской 
среды. Труд и отдых.

1 П. 20.

28. Г ород: отчуждение 
людей и влияние 
быстрых перемен.

1 П. 21.

Тема 6. Мой дом, мое 
жилище

5

29. В каком пространстве 
мы обитаем.

1 П. 22.

30. Дом, в котором мы 
живем.

1 П. 23.

31. Наши соседи. 1 П. 24.
32. Район проживания, 

поселок.
1 НРК. П. 25.

33. Дача и дачная жизнь. 1 П. 26.

34 Итоговое повторение 
по курсу

1

35 Итоговое обобщение 
по курсу.

1



Календарно-тематическое планирование. 7 класс.

№ урока Дата Тема Количество
часов

РК Д/з-

Тема 1. Личность 
подростка.

10

1. Переходный возраст. 1 П.1.
2. Задачи и трудности 

подросткового возраста.
1 П. 2.

3. Пути преодоления 
трудностей в подростковом 

возрасте.

1 П. 2.

4. Быть взрослым. 1 П.З.
5. Особенности воспитания 

подростков в регионе.
1 РК.

6. Физические изменения у 
подростков.

1 П. 4.

7 . Психологический портрет 
личности.

1 Диск 
«Обществ 
ознание», 

п. 10 
«Составл 

ение

П. 5.

8. Самооценка подростка. 1 П. 6.
9. Выдающаяся личность. 1 П. 7.



10. Как стать лидером. 1 П. 8.
11. Повторение по теме: 

Личность подростка. К/р.
1

Тема 2. Подросток в 
социальной среде.

21

12. Социальная среда 
подростка

1 П. 9.

13. Юношеский пессимизм. 1 П. 10.
14. Подросток в группе. 1 П. 11.
15. Межличностные

отношения.
1 П. 12.

16. Взаимопонимание - основа 
межличностных 

отношений.

1 П. 12.

17. «Мы» и «они». «Свои» и 
«чужие».

1 П. 13.

18. Мир знакомых и 
незнакомых людей.

1 П. 14.

19. Социальный портрет 
молодежи.

1 П. 15.



20. Юридические границы 
подросткового возраста.

1 П. 16.

21. Законные представители 
защиты прав ребенка в 

регионе. Ответственность 
подростков за нарушение 

законов.

1 НРК

22. Подросток как гражданин 1 П. 17.

23. Г ражданские права и 
свободы. Основные 
конституционные 

обязанности.

1 П. 17.

24. Подросток и его права. 1 П. 18.

25. Опасный путь преступной 
жизни.

1 П. 19.

26. Заброшенные, одинокие, 
непонятые.

1 П. 20.

27. Подросток в обществе 
риска.

1 П. 21.



28. Подростковая

культура.

1 П. 22.

29. Образ жизни человека, 
семьи, народов региона.

1 НРК П. 23.

30. Досуг и отдых. 1 П. 24.
31. Развитие спорта. 1 П. 25.

32 Речевое поведение. 1 П. 26

33 Повторение по теме: 
Подросток в социальной среде.

1

34 Итоговое обобщение и проверка 
знаний и умений по курсу.

1

35 Итоговое обобщение по курсу. 1



Календарно-тематическое планирование. 8 класс.

№
урока

Дата Тема Количеств 
о часов

НРК Д/з.

1 Введение. Цели и задачи 
курса обществознания.

1 Введение с. 
4 -9.

Тема 1. Общество. 6

2. Общество как целостная 
система. Сферы жизни 

общества, их взаимосвязь.

1 П. 1.

3. Взаимосвязь общества и 
природы.

1 П. 2.

4. Ступени развития общества. 1 П.3,4

5. Многообразие и единство 
современного мира.

Глобальные проблемы 
человечества.

П. 1 - 2.

6. Экологические и 
демографические проблемы 

региона.

1 НРК.



7 Повторение по теме: 
«Общество».

1

Тема 2. Человек. 8

8. Биологическое и социальное 
в человеке.

1 П. 1 - 4.

9. Деятельность человека, ее 
основные формы.

1 Конспект

10. Потребности и способности 
человека.

1 П. 6.

11. Сущность человеческого 
бытия. Духовная жизнь 

человека.

1 П. 5.

12. Познание мира. 1 П. 6.

13. Личность и ее 
формирование в процессе 

социализации.

1 П. 5.

14. Межличностные
отношения.

1 П. 5.

15. Общение. 1 П. 8.



16. Повторение по теме: 
Человек. К/р.

1

Тема 3. Социальная сфера.

17. Социальная структура 
общества. Социальные 

группы.

1 П. 17.

18. Социальные роли. 
Социальные статусы. 

Поколения.

1 П. 18.

19. Социальные нормы и 
социальная 

ответственность.

1 Конспект

20. Этнос, нация. 
Межнациональные 

отношения.

1 П. 21,22.

21. X/ . Национальные отношения в 
современной России и 

регионе.

1 НРК. Доклад 
губернатора. 

1999 - 2000 
гг.

22. Семья в современном 
обществе. Брак. Правовые 

основы брака и семьи.

1 П. 24.



23. Социальные конфликты и 
пути их. разрешения.

1 П. 23.

24. Развитие социальных 
отнош ений в современной 

России. Социальная 
политика.

1 П. 19 - 20.

25. Социальное развитие 
региона.

1 Н РК.

26. Повторение по теме: 
«Социальная сфера».

1

Тема 4. Духовная сфера 
общества.

27 Духовная жизнь общества. 
Духовная культура.

1 П. 17.

28 Н аука в жизни современного 
общества.

1 П. 23.

29 Образование и его 
значимость в условиях 

современного

1 П.22

30 Религия, ее роль в жсизни 
общества.

1 П  20.

31 Мораль. 1 П  18.



32 Культурная жизнь 
современной России.

1 П 19.

33 Культурная жизнь региона 1 НРК

34 Итоговое повторение по 
курсу.

1

35 Итоговое обобщение по 
курсу.

1

Календарно-тематическое планирование. 9 класс.

№ урока Дата Тема Количество
часов

НРК Д/з-

Тема 5. Экономическая сфера. 10



1 Экономика и ее роль в жизни 
общества.

1 П 9.

2 Факторы производства 1 П 9.
3 Экономические системы. 1 П 9.
4 Рыночная экономика 1 П. 10,12.
5 Товар и деньги. 1 П. 10,12.
5 Предпринимательство, его 

виды.
1 П 13.

6 Государство и экономика 1 П 14.

7 Госбюджет. Налоги. 1 П 15.
8 Экономические реформы 

России.
1 Конспект

9 Экономика региона. 1 НРК.
10 Повторение по теме: 

«Экономическая сфера»
1

Тема 6. Политико
правовая сфера

18

11 Политика и ее роль в жизни 
общества. Политическая 

власть.

1 П.1

12 Государство. Формы 
государства.

1 П. 2-4



14 Политические режимы. 1 П. 5
15 Гражданское общество и 

правовое государство.
1 П. 6

16 Политические партии. 1 П. 8
17 Избирательный процесс. 

Выборы.
1 П. 7

18 Право и его роль в жизни 
общества.

1 П. 9

19 Конституция - Основной 
закон государства. Основы 
конституционного строя.

1 П. 11

20 Права человека и 
гражданина.

1 Конституция 
РФ. Всемирная 

деклар

21 Структура высшей 
государственной власти РФ

1 Конституция
РФ

22 Структура высшей 
государственной власти РФ

1 НРК Конспект



23 Международное 
гуманитарное право.

1 Конспект

25 Право и имущественные 
отношения.

1 П. 12

26 Потребитель и его права. 1 П. 13

27 Труд и право. 1 П. 14

28 Юридическая 
ответственность. 

Правоохранительные органы.

1 П. 9



29 Социальные права человека. 1 Конституция

30 Законодательство региона 1 НРК

31 Повторение темы «Политико
правовая сфера».

1

32 Итоговое обобщение по 
курсу

1

33 Итоговое повторение по 
курсу

1



34 Предэкзаменационное 
обобщение и повторение.

1



Учебно-методический комплекс

Клас
с

Учебная
программа.

Учебники,
учебные
пособия.

Методическ 
ие пособия.

Дидактически 
е материалы.

5 Кравченко А.И., 
Хромова 
И.С.Программа 
курса
«Обществознание». 
5-7 классы.- М.: ООО 
«ТИД «Русское 
слово - РС», 2011. 
Примерные 
программы для 
общеобразовательны 
х учреждений. 
«Обществознание». 5 
-  11 классы./под ред. 
Л.А. Соколовой. -  
М.: Просвещение, 
2011

Кравченко А.И. 
Обществознание: 

Учебник для 5 
класса.- М.: изд. 
«Русское слово», 

2011

Кочетов 
Н.С. 

Обществозн 
ание. 5 
класс: 

поурочные 
планы. -  

Волгоград: 
Учитель, 

2011

Кочетов Н.С. 
Обществознан 

ие. 5 класс: 
поурочные 

планы. -  
Волгоград: 

Учитель, 2011

6 Кравченко А.И., Кравченко А.И. Кочетов Кочетов Н.С.



Хромова
И.С.Программа
курса
«Обществознание». 
5-7 классы.- М.: ООО 
«ТИД «Русское 
слово - РС», 2011. 
Примерные 
программы для 
общеобразовательны 

х учреждений. 
«Обществознание». 5 
-  11 классы./под ред. 

Л.А. Соколовой. -  
М.: Просвещение, 

2011

Обществознание: 
Учебник для 6 

класса.- М.: изд. 
«Русское слово», 

2011

Н.С. 
Обществозн 

ание. 6 
класс: 

поурочные 
планы. -  

Волгоград: 
Учитель, 

2011

Обществознан 
ие. 6 класс: 
поурочные 

планы. -  
Волгоград: 

Учитель, 2011

7
Кравченко А.И., 
Хромова 
И.С.Программа 
курса
«Обществознание». 
5-7 классы.- М.: ООО 
«ТИД «Русское 
слово - РС», 2011. 
Примерные 
программы для 
общеобразовательны

Кравченко А.И. 
Обществознание: 

Учебник для 7 
класса.- М.: изд. 
«Русское слово», 

2011

Кочетов 
Н.С. 

Обществозн 
ание. 7 
класс: 

поурочные 
планы. -  

Волгоград: 
Учитель, 

2011

Кочетов Н.С. 
Обществознан 

ие. 7 класс: 
поурочные 

планы. -  
Волгоград: 

Учитель, 2011



х учреждений. 
«Обществознание». 5 
-  11 классы./под ред. 

Л.А. Соколовой. -  
М.: Просвещение, 

2011
8 Кравченко А.И., Кравченко А.И. Кочетов Кочетов Н.С.

Хромова Обществознание: Н.С. Обществознан
И.С.Программа Учебник для 8 Обществозн ие. 8 класс:
курса класса.- М.: изд. ание. 8 поурочные
«Обществознание». «Русское слово», класс: планы. -
5-7 классы.- М.: ООО 2011 поурочные Волгоград:
«ТИД «Русское планы. - Учитель, 2011.
слово - РС», 2011. Волгоград: Хромова И.С.
Примерные Учитель, Тесты по
программы для 2011 обществознан
общеобразовательны ию. 8 класс. -

х учреждений. М, : ООО
«Обществознание». 5 «ТИД
-  11 классы./под ред. «Русское

Л.А. Соколовой. - слово -  РС»,
М.: Просвещение, 2012.

2011
9 Кравченко А.И. Кочетов Кочетов Н.С.

Кравченко А.И., Обществознание: Н.С. Обществознан
Хромова Учебник для 9 Обществозн ие. 9 класс:
И.С.Программа класса.- М.: изд. ание. 9 поурочные
курса «Русское слово», класс: планы. -



«Обществознание». 2011 поурочные Волгоград:
5-7 классы.- М.: ООО планы. - Учитель, 2011.
«ТИД «Русское Волгоград: Хромова И.С.
слово - РС», 2011. Учитель, Тесты по
Примерные 2011 обществознан
программы для ию. 9 класс. -
общеобразовательны М, : ООО

х учреждений. «ТИД
«Обществознание». 5 «Русское
-  11 классы./под ред. слово -  РС»,

Л.А. Соколовой. - 2012.
М.: Просвещение,

2011

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

При освоении рабочей программы по обществознанию учащиеся должны: 

Знать/понимать



социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

сущность общества как формы совместной деятельности людей;

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

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

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы,

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;

деятельности людей в различных сферах;

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека;

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного 
текста и других адаптированных источников);



различать в социальной информации факты и мнения;

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.д.);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Характеристика контрольно - измерительных материалов.

Контрольно - измерительные материалы для проведения тематических и итоговых контрольных и тестовых работ 
содержатся в пособиях, которые составлены на основе разработанных в РАО и одобренных МОиНРФ примерных и 
авторских программ, компонентов «Обязательного минимума содержания образования по обществознанию в



основной школе». Задания ориентированы на учебники по обществознанию авторов, указанных в учебно
методическом комплексе рабочей программы.

Задания представлены в форме тестов, вопросов. Тесты предполагают однозначный, единственно правильный ответ. 
В форме тестов дан и более сложный материал, раскрывающий сущность явления, процесса (признаки, значения, 
последствия). Задания сгруппированы по темам. Каждая тема включает от 1 до 3-х вариантов. Тематическая и 
итоговая проверка знаний учащихся рассчитана на 30 - 40 минут. Задания содержат определенный набор различных 
видов и форм учебных заданий и располагаются в последовательности, соответствующей курсам истории, 
предусмотренным учебным планом и рабочей программой. При этом задания постепенно усложняются, ориентируясь 
на возросший уровень знаний, новые психологические возможности и мыслительные способности учащихся.

Контрольно-измерительные материалы включают не только тестовые, но и другие виды заданий. Это проблемные 
задания, требующие обращения к определенным формулировкам учебника с целью выявить причины или связи 
между явлениями и процессами, а также вопросы, поставленные к дополнительным источникам (выдержкам из 
документов и т.д.). Задания на поиск причинно-следственных связей между процессами и явлениями призваны 
показать на индивидуальных примерах отличия в мотивировке поступков людей , конкретизировать представления 
школьников об исторической обусловленности тех или иных форм поведения, социальных ролей. В ряде заданий 
выстраиваются связи между изучаемым ныне и изученным ранее обществоведческим материалом. Кроме того, как 
внутренние отсылки между заданиями, так и необходимость при решении вопросов связывать материал нескольких 
параграфов и возвращаться к предыдущим параграфам призваны помочь учащимся в обнаружении сходных 
ситуаций, факторов и тенденций. В конечном счете это направлено на то, чтобы в линейно усваиваемом курсе ученик 
мог самостоятельно обнаружить некоторые черты системности.

Контрольно -  измерительные материалы.

5 класс

Контрольная работа по теме: «Исторические ступени развития общества».



1. Почему первыми из всех занятий древние люди освоили собирательство и охоту?
2. Объясните значение понятий: собирательство, охота, родовая община.
3. Что изменилось в жизни людей, когда они стали заниматься огородничеством? Почему огородничество называют 

подготовкой к земледелию?
4. Где и почему появились первые государства?
5. Что такое демократия?
6. Что такое право и какова его роль в жизни общества и государства?
7. Могут ли люди жить без законов7
8. Что такое общество?
9. Чем отличается современное общество от прошлого?
10. Определите + и -  компьютера и Интернета. Может ли компьютер и Интернет заменить живое общение?

Контрольная работа по теме: «Ребенок в обществе. Ребенок в семье».

1. Чем отличается ребенок от взрослого человека?
2. Как относились к детям в разные эпохи? Почему отношение общества к детям в разные эпохи менялось?
3. Какие законы о правах детей вы знаете?
4. Зачем нужны законы, защищающие права детей?
5. Объясните значение слов: отрочество, молодость.
6. О чем говорит статья 38 Конституции РФ?
7. В каком смысле материнство и детство, семья находятся под защитой государства?
8. Какую роль в воспитании ребенка играет семья?

Контрольная работа по теме: «Ребенок в школе».



1. Когда и почему появились школы?
2. Почему изобретение письменности привело к дальнейшему развитию школы?
3. Сравните современную и древнюю школы.
4. Определите значение понятий: дружба, верность, предательство.
5. Напишите мини-сочинение на темы: «Моя компания», «Портрет моего друга (подруги)».

6 класс.

Контрольная работа по теме: «Экономическая сфера общества».

Контрольная работа по теме: «Политико-правовая сфера».

Контрольная работа по теме: «духовная сфера».

Итоговая контрольная работа.

Кочетов Н.С. Обществознание. 6 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. -  Волгоград: 
Учитель, 2007 г.

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. -  М.: Изд. «Русское слово», 2006 г.

7 класс.

Контрольная работа по теме: «Личность подростка».

Итоговая контрольная работа.

Контрольная работа по теме: «Подросток в социальной среде».



Кочетов Н.С. Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. -  Волгоград: 
Учитель, 2006 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 7 класса. -  М.: Изд. «Русское слово», 2008 г.

Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 7 класса. -  М.: Изд. «Русское слово», 2006 г.

8 класс.

Контрольная работа по теме: «Общество».

1 часть.

1. Закончите определение: «Общество -  это...»:
а) определенная группа людей, объединившихся для совместной деятельности;

б) определенный этап исторического развития человечества;

в) человечество в целом;

г) правильны все определения.

2. К какому понятию относится определение: «Обособившаяся от природы, 

тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя 

способы взаимодействия людей и формы их объединения»:

а) культура; б) общество; в) цивилизация.



3. Как называются науки, изучающие общественную жизнь: 

а) гуманитарные; б) естественные; в) общественные.

4. К экономической сфере жизни общества можно отнести:

а) все отношения между классами, общественными группами;

б) отношения в процессе материального производства;

в) отношения, возникающие по вопросу государственной власти.

5. Закончите определение: «Общественный прогресс -  это ...»:

а) уровень (ступень) развития общества, его культура;

б) состояние общества в целом на определенном этапе исторического 

развития;

в) направление общественного развития, при котором происходит поступа

тельное движение общества от простых и низших форм общественной 

жизни к более сложным и высоким.

2 часть.
1. Что такое общество и из каких сфер оно состоит?
2. Перечислите основные признаки общества.
3. Как общество влияет на природу и в чем выражаются антропогенные нагрузки на нее?
4. В чем проявляется социальный и научно-технический прогресс?
5. Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества.
6. Что такое мировое сообщество?



Контрольная работа по теме: «Человек».

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Контрольная работа по теме: «Социальная сфера».

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Контрольная работа по теме: «Духовная сфера».

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Итоговая контрольная работа.

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2007 г.



Контрольная работа по теме: «Экономическая сфера».

Контрольная работа по теме: «Политико-правовая сфера».

Итоговая контрольная работа.

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г.

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2006 г. 

См.: Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -  8 -  9 классы. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2004 г. 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. -  М.: ВАКО, 2009 г.

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. -  Волгоград: Учитель, 2007 г.

Олимпиадные задания по обществознанию. 9 -  11 классы / авт.-сост. С.Н. Степанько. -  Волгоград: Учитель, 2008 г.

Лабезникова А.Ю. ГИА 2010. Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 
Типовые тестовые задания. -  М.: Изд. «Экзамен», 2010 г.

Список литературы, Интернет-ресурсов.

В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены государственные образовательные стандарты по 
обществознанию 2004 года, примерные программы, материалы, обеспечивающие содержательную поддержку 
обществоведческого курса, разработки по общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания 
обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки школьников. Эти ресурсы могут

9 класс.



послужить ориентиром при составлении тематического планирования, расширении информационного поля изучения 
нового материала, а также при организации исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в 
нетрадиционных формах.

Образовательные стандарты, примерные программы 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/

Стандарт среднего полного (общего) образования по обществознанию (включая экономику и право). Профильный 
уровень

http: //www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc

Стандарт среднего полного (общего) образования по обществознанию (включая экономику и право). Базовый уровень 

http: //www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/3 9.doc

Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

http: //www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/ 14.doc

Стандарт среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень) 

http: //www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/44 .doc

Стандарт среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень) 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/43.doc

Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный уровень

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/3
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/44
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/43.doc


http: //window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s .pdf

Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего образования. Базовый уровень 

http: //window.edu.ru/window_catalog/files/r37208/ 11_1_s.pdf

Обществознание (включая экономику и право): Примерная программа основного общего образования 

http: //window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11_o. pdf 

Социально -  гуманитарное и политологическое образование 

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

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область "Обществознание" 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

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

Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "обществознание" в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования"

http: //www.ed. gov .ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/0 8.doc

Обществоведение 10 -  11 кл.: Методические рекомендации по изучению курса в соответствии с различными вариантами 
учебного плана

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf

http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.ed
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf


Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования"

http: //www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/ 10.doc

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2007 г. Обществознание

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf

Обществознание: Демонстрационный вариант экзаменационной работы (9-й класс)

http: //window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron 18. pdf

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию

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

Методические рекомендации к учебнику "Обществоведение. 10 -  11-й классы"

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 1. 10-й класс

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 2. 11-й класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek i obshestvo 2/

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

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

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf




Рекомендуемая литература

Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.



Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2, 4, 5. М., 1997.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986.
Введение в обществознание: Учебное пособие для 8—9 классов общеобразовательных учреждений / А.И.Матвеева, 
Л.Ф.Иванова, Л.Н.Боголюбов и др.; Под ред. Л.Н.Боголюбова. 2-е изд. М., 1997.
Захарова Е. Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество». М., 1998.
Исаев И. А. История государства и права России. М., 1994.
КонИ.С. Открытие «Я». М., 1978.
Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 1997.
Кравченко AM. Обществознание: Учебник для 8-9 классов. М., 1999.
Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.
Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». М., 1991.
Олищук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997: Справочник. М., 1997. 
Полевой В.М. Малая история искусств 1900— 1945. М., 1991.
Права человека: Книга для чтения. 5-9 кл. Молодежный центр прав человека и правовой культуры. М., 1998. 
Прикладная экономика. М., 1993.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1998.
Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. М., 1997.
Россия в окружающем мире: 1998. Аналитический ежегодник. М., 1998.
Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 1995.
Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: Пособие для старшеклассников. М., 1994.
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
Социальные реформы в России: История, современное состояние и перспективы. СПб., 1995.
Сторчевой М.А. Основы экономики: Учебник для 8—9 классов. СПб.: Экономическая школа, 1999.

Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.
Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
Фляйнер Т. Что такое права человека /пер. с нем. г.


