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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Рабочая программа по обществознанию  предназначена для учащихся 5 - 9 классов основной общеобразовательной школы, составлена  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории./ Примерные программы по учебным предметам. Обществознание . 5-9 классы: М.: Просвещение, 2016г. 

           Сроки реализации программы- 2016- 2020гг. 

2. Программа ориентирована на использование УМК: 

1. Учебник Обществознание 5 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Учебник Обществознание 6 класс. Виноградова Н.Ф., Горецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Учебник Обществознание 7 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Учебник Обществознание 8 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Учебник Обществознание 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. – М.: Просвещение, 2018 г. 

  Программа предполагает проведение 1 часа в неделю.  

Рабочая программа включает в себя адаптированную программу для учащихся с ЗПР (ОВЗ). Так как по учебному плану для учащихся 

находящихся на индивидуальном обучении  снижена недельная  учебная нагрузка, в программу внесены изменения – 1 час в неделю (0,5 

часа на историю; 0,5 часа на обществознание).      

3. 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 ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания 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. 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

      Цель изучения курса:  

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации- в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 



 

 

Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе гуманной педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 

     Общие задачи изучения курса:  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры, а также с учётом особенностей эволюции средневековой личности. 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития обучающихся и их потребности в 

коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной 

школы, отработка основных умений и навыков). 

4. Место учебного предмета 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме  170 часов   (в 5-9 классах по 1 часа  в неделю). 34 учебные недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса     «Обществознание» 

Основная группа учащихся     Дети с ОВЗ 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

- Добывать и 

критически 

оценивать 

информацию. 

- 

Систематизирова

- объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных, социально-

философских позиций; 

рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее  России; 

- Добывать 

информацию. 

- 

Систематизиров

ать 

обществоведчес

- объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

научных, социальных 

позиций;  

-овладеть различными 

- воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 



 

 

ть 

обществоведческ

ую информацию 

и представлять 

её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- Обобщать, 

группировать. 

Сравнивать 

факты, явления и 

понятия. 

- Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

- Определять и 

объяснять 

другим людям 

своё  отношение 

к общественным 

нормам. 

- Принимать 

решения в 

ответственных 

ситуациях и не 

бояться отвечать 

за  свои 

поступки. 

- Уметь 

договариваться с 

людьми, 

преодолевать 

конфликты. 

- Успешно 

решать 

жизненные 

задачи в разных 

возможных перспектив; - 

обрести способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

др.); 

 -овладеть различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога; -уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной 

практике, на использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; перевод 

информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в 

-  осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества;  

- усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

российского общества;  

- формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, духовное 

многообразие современного 

кую 

информацию и 

представлять её 

в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- группировать. 

сравнивать 

факты, явления 

и понятия. 

- Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

- Определять и 

объяснять 

другим людям 

своё  отношение 

к общественным 

нормам. 

- Принимать 

решения в 

ответственных 

ситуациях и не 

бояться отвечать 

за  свои 

поступки. 

- Уметь 

договариваться с 

людьми, 

преодолевать 

конфликты. 

- Успешно 

решать 

жизненные 

задачи в разных 

сферах 

общественных 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовать этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; -

уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания; 

-исследование 

несложных реальных 

связей и 

зависимостей; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

 -поиск и извлечение 

нужной информации 

по заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

текста в таблицу, из 

аудиовизуального 

ряда в текст и др.), 

выбор знаковых 

систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации;  

-оценку своих 

учебных достижений, 

Родину, прошлое и 

настоящее  России; 

-  осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества;  

- усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

российского общества;  

- формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

-формирование 

осознанного, 



 

 

сферах 

общественных 

отношений. 

 

таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных 

положений на конкретных 

примерах; 

- оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей среде;  

-определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

мира; 

- формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции,  культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

отношений. 

 

поведения, черт своей 

личности с учетом 

мнения других людей, 

в том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде;  

-определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

- осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
Обществознание  (34 часа) 

Человек  
          Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 



 

 

Семья 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового 

образа жизни 

Школа 

 Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 

Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс 

Труд основа жизни человека и общества 

 Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Наша Родина – Россия 

Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к 

Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин РФ 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

6 класс (34 часа) 
Глава 1. Человек в социальном измерении     Зачем человек рождается. Что такое наследственность.  Наследственность — биологическая 

сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? Легко ли быть подростком? Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

 «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

   Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств. 

Глава  2. Человек среди людей           Понятие межличностных отношений. Формы и виды общения. Типы конфликтов. Умение вести себя 

в ситуации конфликта. Умение работать в паре, группе. Как не проиграть в конфликте. Что такое добро. Как возникает межличностный 

конфликт.   

Глава  3. Нравственные основы жизни   Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки.  Здоровье людей. Опасные для 

человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность.  Слагаемые здорового образа жизни.               

7 класс (34 часа) 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.    Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 



 

 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина.   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны.   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.  Защита правопорядка. Правоохранительные 

органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен.Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  

организационно-правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы 

валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  

государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

8 класс (34 часа) 
Тема 1. Личность и общество Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и речь. Как 

человек реализует себя? Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек- венец 

природы? Вершина пирамиды или звено в цепи? Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные 

сферы жизни общества. Ступени развития общества. Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие 

 человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности. Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и 

ориентиры. Становление личности. Кто помогает стать личностью? 

Тема 2. Сфера духовной культуры  Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие 

 культуры в современной России. Мораль.  Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло. Долг и совесть. Что 

такое долг. Долг  общественный  и  долг  моральный. Совесть. Моральный выбор- это ответственность. Моральный выбор. Свобода- это 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества. Общее и 

профессиональное образование в Российской Федерации. Непрерывность образования. Наука в современном обществе. Что такое наука? 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли современной  науки. Религия как одна из форм культуры. Особенности 

религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и объединения.  Свобода совести, свобода вероисповедания.. 

Тема 3. Социальная сфера  Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? Социальная мобильность. Многообразие 

социальных групп. Социальные конфликты и пути их  разрешения. Социальный статусы  и роли. Социальная позиция человека в обществе. В 

поисках себя. Отцы и дети. По признаку пола. Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между 



 

 

нациями. Отношение к истории и  традициям народа. Межнациональные отношения в современном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и наркомания. «Почему они делают это 

Тема 4. Экономика  Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический 

выбор и альтернативная стоимость. Главные  вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? Для кого 

производить продукт? Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем. Собственность. Имущественные отношения. 

Собственность. Формы собственности. Защита права собственности. Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие.  «Невидимая рука» рынка. Производство- основа экономики. Главный источник экономических 

благ. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. Роль 

предпринимательства в экономике. Цели фирмы и  ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство. Роль 

государства в экономике. Зачем экономике государство.  Почему мы платим налоги. Государственный бюджет. Распределение доходов. 

Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы  прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные  и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Безработица. Безработица- спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя 

торговля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют. 

9 класс (34 часов) 
Политическая сфера  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение 

властей. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути 

становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право. Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 



 

 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.  Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Сфера духовной культуры  Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг 

и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, ее значение в 

жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. Религия, 

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

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
5 класс 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 
 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1.Человек 

 (5 часов) 

    Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое 

фронтальная работа с 

классом, дискуссия, 

работа в малых 

называют отличие человека 

от животного; работают с 

текстом учебника; 

работа с 

текстом 

учебника, 

называют отличие человека 

от животного; работают с 

текстом учебника; 



 

 

существо. Отличие человека от 

животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. 

Особенности подросткового 

возраста. Размышления 

подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Почему человеком нельзя стать 

без общения. Особенности 

общения подростков со 

сверстниками, со старшими и 

младшими по возрасту 

партнёрами. 

группах, ролевые игры анализируют схемы и 

таблицы; свои поступки, 

чувства, состояния, 

высказывают собственное 

мнение, суждения 

элементы 

дискуссии 

анализируют схемы и 

таблицы; 

2.Семья       (7 

часов) 

 

Семья и семейные 

отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные 

ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в 

семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. Свободное 

время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа 

жизни. Я и моя семья. Учимся 

рационально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни 

Работа в парах и 

группах, мозговой 

штурм, выполнение 

творческих заданий, 

решение проблемных 

ситуаций, 

исследовательская 

работа 

изучат историю своей 

семьи; определят ее 

функции; характеризуют 

семейно-правовые 

отношения. 

составят  

генеалогическое древо; 

работают с текстом 

учебника; анализируют 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения; 

характеризуют семейно-

правовые  

отношения; 

организовывают свое 

свободное время. 

высказываю

т 

собственное 

мнение, 

суждения; 

работают с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

изучат историю своей 

семьи; определят ее 

функции; составят  

генеалогическое древо; 

3.Школа      (7 

часов) 

 

Роль образования в жизни 

человека. Значение образования 

для общества. Ступени 

фронтальная работа с 

классом, дискуссия, 

работа в малых 

определяют мотивы 

обучения детей  

в школе. 

работа с 

текстом 

учебника, 

определяют мотивы 

обучения детей  

в школе, определяют свои 



 

 

школьного образования. 

Образование и самообразование. 

Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен 

школы.   Умение учиться. 

Отношения младшего подростка 

с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и 

общества. «Век живи век учись». 

Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 

группах, ролевые игры, 

диагностика и 

самодиагностика 

работают с текстом 

учебника; высказывают 

собственное мнение, 

суждения; 

определяют свои отношения 

с одноклассниками. 

 

 

элементы 

дискуссии, 

составление 

таблицы 

отношения с 

одноклассниками. 

 

4. Труд        (5 

часов) 

 

Содержание и сложность 

труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. Каким 

бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

фронтальная работа с 

классом, дискуссия, 

работа в малых 

группах, деловая игра 

определяют значение труда 

в жизни человека. 

работают с текстом 

учебника;  

организовывают свою трудовую 

деятельность; определяют свои 

отношения с одноклассниками. 

высказываю

т 

собственное 

мнение, 

суждения; 

работают с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

определяют значение труда в 

жизни человека. 
 

5.Родина     (9 

часов) 

 

Россия – федеративное 

государство. Структура России 

как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как 

государственный 

Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. 

История государственных 

символов. Москва – столица 

России. Гражданин – Отечества 

достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан 

Работа в парах и 

группах, мозговой 

штурм, выполнение 

творческих заданий, 

решение проблемных 

ситуаций, 

исследовательская 

работа 

определяют понятие 

«федерация»; объясняют, 

что значит быть патриотом. 

определяют 

государственные символы, 

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

определяют понятие      

толерантность 

работа с 

текстом 

учебника, 

элементы 

дискуссии, 

составление 

таблицы 

объясняют понятие 

«федерация»; объясняют, 

что значит быть патриотом. 

знают государственные 

символы, 

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

 



 

 

РФ. Гражданственность. Россия – 

многонациональное государство. 

Национальность человека. 

Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура 

России. Межнациональные 

отношения. Наша Родина – 

Россия. «Честь российского 

флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей 

любой национальности. 

Обществознание  6 класс 

1.Человек в 

социальном 

измерении (14 

часов)      

Зачем человек рождается. Что 

такое наследственность.  

Наследственность — 

биологическая сущность всех 

людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Что такое 

личность. Индивидуальность — 

плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? Легко ли 

быть подростком? Отрочество — 

пора мечтаний. 

Самостоятельность — показатель 

взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня 

рыцари. Познание мира и себя. 

Что такое самосознание. На что 

ты способен.«Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека 

многогранна. .Какие бывают 

потребности.  

Работа в парах и 

группах, мозговой 

штурм, выполнение 

творческих заданий, 

решение проблемных 

ситуаций,  

объясняют понятия  общество, 

сферы жизни общества;  

находят отличие человека от 

животных; 

формулируют 

понятия: деятельность, 

труд, цель, результат; 

определяют 

понятия: потребности, 

духовный мир человека, 

мысль, чувства; 
объясняют    смысл     

понятий:  успех, личность, 

профессия 

высказываю

т 

собственное 

мнение, 

суждения; 

работают с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы, 

работа с 

опорным 

конспектом 

объясняют понятия  общество, 

сферы жизни общества;  

находят отличие человека от 

животных 

имеют представления о 

понятиях 

 

2. Человек 

среди людей 

(11 часов)            

Понятие межличностных 

отношений. Формы и виды 

общения. Типы конфликтов. 

фронтальная работа с 

классом, дискуссия, 

работа в малых 

 объясняют правила 

взаимодействия в группе;  

выделяют формы  и виды 

работа с 

текстом 

учебника, 

объясняют правила 

взаимодействия в группе;  

распознают формы  и виды 



 

 

Умение вести себя в ситуации 

конфликта. Умение работать в 

паре, группе. Как не проиграть в 

конфликте. Что такое добро. Как 

возникает межличностный 

конфликт.   

группах, деловая игра общения, 

объясняют, что такое 

конфликт; определяют 

межличностные отношения  

элементы 

дискуссии, 

составление 

таблицы 

общения,объясняют, что 

такое конфликт 

 

3.Нравственны

е основы жизни  

 (9 часов)  

Необходимость 

регулирования поведения людей. 

Правила и нормы поведения в 

обществе. Мораль. Религия. 

Право. Нарушение норм и их 

последствия. Ответственность 

человека за его поступки.  

Здоровье людей. Опасные для 

человека и общества явления: 

наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые 

здорового образа жизни.               

фронтальная работа с 

классом, дискуссия, 

работа в малых 

группах, ролевые игры, 

диагностика и 

самодиагностика 

объясняют понятия: 

«добро», «мораль», 

«золотое правило морали»,  

понимают их роли как 

важных регуляторов 

общественной жизни 

работа с 

текстом 

учебника, 

элементы 

дискуссии 

объясняют понятия: 

«добро», «мораль», 

«золотое правило морали» 

7 класс 
Тема  

 раздела  

Основное 

содержание 

по темам 

Основная группа учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

               Дети с ОВЗ 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Глава 1 

Человек 

и закон 

Что значит 

жить по 

правилам 

Лекция;  

урок-

викторина;  

урок проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос;  

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни 

Лекция 

самостоятель

ная работа с 

учебником; 

работа с 

картинками.  

Самопроверка 

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни 

 Права и 

обязанности 

граждан 

Характеризовать конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Характеризовать конституционные права 

и 

обязанности граждан РФ. 

Называть права ребёнка и характеризовать 

способы их защиты. 

 



 

 

Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

тестирование.  

Урок – проект.  

Урок- игра 

Урок-

путешествие 

Экскурсии 

Раскрывать значение соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости 

Заполнение 

схем 

Таблиц 

Индивидуаль

ная работа 

коррекционна

я работа 

Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. 

 

Защита 

Отечества 

Характеризовать защиту Отечества как долг и 

обязанность гражданина РФ. Приводить 

примеры важности подготовки к исполнению 

воинского долга 

Характеризовать защиту Отечества как 

долг 

и обязанность гражданина РФ. 

 

Что такое 

дисциплина 

Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования общества 

и человека. Характеризовать различные виды 

дисциплины.  

Раскрывать значение дисциплины.  

Характеризовать различные виды 

дисциплины. 

Виновен- 

отвечай 

Характеризовать ответственность за нарушение 

законов. Определять черты законопослушного 

поведения. Моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних 

Характеризовать ответственность за 

нарушение законов. 

 

Кто стоит на 

страже закона 

Называть правоохранительные органы 

Российского государства. Различать сферу 

деятельности полиции, правоохранительных 

органов. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Называть правоохранительные органы 

Российского государства. 

Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. 

 

Человек и 

закон  

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников 

Систематизировать полученные знания. 

 

Человек 

и 

эконом

ика 

Экономика и 

ее основные 

участники 

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. Приводить 

примеры их деятельности. Описывать 

различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и 

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. 

 



 

 

производителя 

Золотые руки 

работника 

Описывать составляющие квалификации 

работника. Характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда 

Описывать составляющие квалификации 

работника. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества 

труда 

Производство 

затраты 

прибыль 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. Объяснять значение 

разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные 

затраты производства 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 

Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. 

 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Объяснять значение бизнеса в экономическом 

развитии страны. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. Выражать собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических позиций 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

 

Обмен 

торговля 

реклама 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и её 

формы как особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 

Характеризовать торговлю и её формы как 

особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии 

торговли. 

Деньги и их 

функции 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Экономика 

семьи 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников 

доходов семьи. Различать обязательные и 

произвольные расходы. Описывать 

закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных 

источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные 

расходы.  

 Человек и 

экономика 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по 

Обобщить полученные знания и  

 



 

 

Итоговое 

повторен

ие 

  изучаемой теме. Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников 

  

8 класс 
 

Тема  

 раздела  

Основное 

содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

               Дети с ОВЗ 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Личность 

и 

общество 

Что делает 

человека 

человеком? 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие 

викторины; 

экскурсии; 

урок 

проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос; 

Урок 

систематизац

ии знаний. 

 

 

Урок 

«открытия» 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и 

природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё отношение к различным качествам 

человека. Выявлять связь между мышлением и речью. 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

Урок 

систематизац

ии знаний. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Тестирование 

Дистанционн

ая работа 

Коррекционн

ая работа 

Выявлять отличия человека от 

животных. 

Объяснять человеческие 

качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Человек, 

общество, 

природа 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать возможности человеческого 

разума. 

Раскрывать значение моральных норм. Конкретизировать на 

примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы 

и общества 

Общество  как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей  

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

Выделять существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни  

Развитие 

общества 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. Анализировать 

факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

Как стать Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия Раскрывать смысл 



 

 

личностью нового знания 

тестирование 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, индивидуальность 

и личность. Описывать агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность 

понятия «индивидуальность». 

 

 

Сфера 

духовной 

культуры 

Сфера 

духовной 

жизни 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. Находить 

и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Определять характеристики 

понятия «культура». 

Различать явления духовной 

культуры. 

 

 Мораль Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать 

основные принципы морали. Характеризовать моральную 

сторону различных социальных ситуаций. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

 

Долг и совесть Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей Осуществлять рефлексию 

своих нравственных 

ценностей 

Моральный 

выбор- это 

ответственность 

Приводить примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей 

Давать оценки собственным 

поступкам, поведению других 

людей 

Образование  Оценивать значение образования в информационном 

обществе. Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную образовательную политику 

РФ. Обосновывать своё отношение к непрерывному 

образованию 

Характеризовать  

современную 

образовательную политику 

РФ. 

 

Наука в 

современном 

обществе 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Религия как 

одна из форм 

культуры 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и атеизму 

Определять характеристики 

религии и её роль в 

культурной жизни. 

 

Социальн Социальная Выявлять и различать разные социальные Выявлять и различать разные 



 

 

ая сфера   структура 

общества 

общности и группы. Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать причины 

социальных конфликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов,  

Социальные 

статусы и роли 
 

Нации и 

межнациональ

ные отношения  

 Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современном мире. 

Объяснять  понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений 

в современном мире. 

Отклоняющеес

я поведение 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

 

Экономи

ка  

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе экономического 

выбора 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Главные 

вопросы 

экономики 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. Различать и сопоставлять 

основные типы экономических систем. Характеризовать 

способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

 

Различать основные типы 

экономических систем. 

 

Собственность Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для приобретения права 

собственности. Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 

собственности 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. 

 

Рыночная 

экономика 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги. Формулировать собственное мнение 

о роли рыночного механизма регулирования экономики 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как 

один из способов организации 

экономической 

жизни. 

 



 

 

в жизни общества 

Производство- 

основа 

экономики 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из адаптированных источников. 

 

Различать товары и услуги как 

результат производства. 

 

Предпринимате

льская 

деятельность 

Описывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки малого 

бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Описывать  роль и 

функции 

предпринимательства. 

 

Роль 

государства в 

экономике 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Распределение 

доходов 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов 

населения. Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения 

Называть основные источники 

доходов граждан. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

Потребление  Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

 

Инфляция и 

семейная 

экономика 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической рациональности. 

Различать номинальные и 

реальные доходы 

граждан. 

 

Безработица ее  Характеризовать безработицу как закономерное явление Называть и описывать 



 

 

причины и 

последствия   

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать собственные возможности 

на рынке труда 

причины безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении 

занятости. 

 

Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Описывать реальные связи между участниками междуна 

родных экономических отношений. Характеризовать 

причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. Объяснять и конкретизировать 

примерами направления внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл понятия «обменный 

валютный курс» 

 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

Итоговое 

повторен

ие 

  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников 

 Систематизировать 

полученные знания.  

9 класс 
 

Тема раздела 

 

Основное 

содержание по темам 

Основная группа учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Политическа

я сфера 

Политика и власть Урок 

систематизации 

знаний. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Зачет 

 

 

Семинар 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

 

 

 

Дистанционная 

работа 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

 Государство Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства Раскрывать 

принципы правового государства. 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и 

государственного устройства  

Правовое 

государство 

Формы правления 

Политические 

режимы 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства 

Сопоставлять различные 

типы политических 

режимов. Называть основные 

принципы демократического 

устройства 

Гражданское Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 



 

 

общество и 

государство 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

Тестирование 

 

Характеризовать местное самоуправление 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

 

Коррекционная 

работа  

самоуправление  Раскрывать 

принципы правового 

государства. 

 

Участие граждан в 

политической жизни 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать 

различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность 

и значимость гражданской активности 

Описывать различные 

формы участия гражданина в 

политической жизни. 

 

Политические партии 

и движения 

Назвать признаки политической партии и 

показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

Назвать признаки 

политической партии. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

ЧЕЛОВЕК И 

ЕГО ПРАВА 

Право Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского 

законодательства 

 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 

показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных 

отношений. Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений.  

 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, подтверждающие её 

Характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Проводить различия между 



 

 

высшую юридическую силу. Называть главные 

задачи Конституции. Объяснять, какие 

принципы правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. Проводить различия между 

статусом человека и статусом гражданина 

статусом человека 

и статусом гражданина 

Правоотношения и 

субъекты права 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 

Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Классифицировать права и 

свободы. 

Семейные 

правоотношения 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. 

Труд и право Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. Раскрывать 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях  

Право, семья, 

ребенок 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. 

 

Преступление Различать правонарушение и правомерное Различать правонарушение и 



 

 

поведение. Называть основные виды и 

признаки правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

правомерное 

поведение. Называть 

основные виды и признаки 

правонарушений. 

 

ДУХОВНАЯ 

СФЕРА 

Что такое культура Определять  понятие «Культура» и её роль в  

жизни человека. 

 

Определять  понятие 

«Культура» и её роль в  

жизни человека. 

 Культурные нормы Определять  понятие «Культурные нормы» и 

их  роль в  жизни человека. 

Определять  понятие 

«Культурные нормы» и их 

роль в  жизни человека. 

Формы культуры Определять  понятие «Формы культуры» 

Выделять и классифицировать формы 

культуры, приводить примеры 

Определять  понятие 

«Формы культуры» 

классифицировать формы 

культуры. 

Религия Определять сущностные характеристики 

религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

Определять характеристики 

религии и её роль в 

культурной жизни. 

 

Искусство Определять  понятие «искусство» 

Выделять и классифицировать виды искусства, 

приводить примеры 

Определять  понятие 

«искусство» Выделять и 

классифицировать виды 

искусства, приводить 

примеры 

Образование Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного 

образования в нашей стране. Характеризовать 

учёбу как основной труд школьника. 

Описывать ступени 

школьного образования. 

Описывать систему общего 

школьного образования в 

нашей стране. 

Наука  Характеризовать науку как особую систему 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе.  

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

 

Итоговое 

повторение 

  Провести диагностику результатов обучения Провести диагностику 

результатов обучения 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по обществознанию в 5 классе с указанием количества часов отводимое 

на освоение каждой темы (учебник Л.Н Боголюбовой, Л.Ф.Ивановой). 

1ч. в неделю, всего 34ч. 

№ 

п//п 

Наименован

ие раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

Глава I. Человек (5 часов) §1 – §2 5 2,5  4.09 - 2.10 

1  

Введение 
 1 0,5 стр. 5-8              

сссс.555- 
 

2,3 

Загадка человека 

 2 1 §1 задания рубрики 

"В классе и дома" 

с.14-15 

 

4,5 Отрочество- особая пора 

жизни 

 2 1 

§2 задания с.21-23 
 

Г л а в а II.  Семья (7 часов) 
 

§3 – §5 7 3,5  9.10 - 04.12 

6,7  Семья и семейные 

отношения 

 

2 

 

1 §3 задания с.32 
 

8,9  Семейное хозяйство  2 1 §4 задания с.38-39  

10, 11  

Свободное время 

 

2 

1 §5Составить 

памятку "Это 

должен уметь 

каждый хозяин 

дома" 

 

12  

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Семья" 

 

1 

 

 

0,5 

Придумать или 

подобрать 

познавательную 

игру-развлечение 

 

Г л а в а  III. Школа (7 часов) §6 – §8 7 3,5  11.12 - 12.02 

13,14  Образование в жизни 

человека 

 2 1 §6 Составление 

рассказов на тему 

 



 

 

"Школа моей 

мечты" 

15,16 Образование и 

самообразование. 

 2 1 

§7 задания с.64 
 

17,18 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

 2 1 

§8 задание с.70 
 

19 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Школа". 

 1 0,5 Подобрать и 

проиллюстрироват

ь пословицы и 

поговорки о труде 

 

Г л а в а  IV. Труд (5 часов) §9 – §10 5 2,5  19.02 - 19.03 

20,21  Труд-основа жизни.  2 1 §9 задания с.80  

22,23  Труд и творчество  2 1 §10 задания с. 89  

24  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме " Труд".  1 

 

 

0,5 

Подготовить 

стихотворения о 

Родине 

 

Г л а в а  V. Родина (9 часов) §11 – §14 9 4,5  02.04 - 28.05 

25,26  Наша Родина-Россия.  2 1 §11 задания с.98  

27,28  Государственные символы 

России. 

 

2 

1 

§12 задания с.106 
 

29,30  Гражданин России.  2 1 §13 задания с.111  

31,32  

Мы- многонациональный 

народ. 

 

2 

 

 

1 

§14 задания с.117-

118 

 

33  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме" Родина". 

 

1 

 

 

0,5 

Подготовка 

презентаций к 

защите проекта 

 

34  Повторение. Человек и 

общество 

 

1 

 

0,5 не задано 

 

Итого за год в 5 классах 34 часа 17 часов  

 

Календарно - тематическое планирование  по обществознанию в 6 классе с указанием количества часов отводимое 

на освоение каждой темы (учебник Л.Н Боголюбовой, Л. Ф. Ивановой). 

1ч. в неделю, всего 34ч. 



 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

Примечание: * 
жирным шрифтом 

выделено домашнее 

задание для детей с 

ОВЗ 

 

Глава I. Человек в социальном измерении            (14 

часов) 

§1 – §5 14 7  4.09 - 18.12 

1   

Введение                                                                                                       

  

1 

 

0,5 

                                                                    

стр. 4-6               
 

2 Человек-личность  1 0,5 §1с.8-12  

3 Человек-личность  1 0,5 §1с.13-16  

4 Человек познает мир  1 0,5 §2с.17-20  

5 Человек познает мир  1 0,5 §2с.20-23  

6 Человек и его деятельность  1 0,5 §3с.26-28  

7 Человек и его деятельность  1 0,5 §3с.28-31  

8 Человек и его деятельность  1 0,5 §3с.32(д. 2,3)  

9 Потребности человека  1 0,5 §4с.33-36  

10 Потребности человека  1 0,5 §4с.36-39  

11 Потребности человека  1 0,5 §4с.40 ( д. 4,5)  

12 На пути к жизненному 

успеху 

 1 0,5 §5с.40-44  

13 На пути к жизненному 

успеху 

 1 0,5 §5с.44-47  

14 Повторно - обобщающий 

урок. Тестовая проверка 

 1 0,5 не задано  

Глава II. Человек среди людей (11 часов) 

 

§6 – §9 11 5,5  25.12 - 19.03 

15  Межличностные отношения  1 

 

0,5 §6 с.50-52                         

16 Межличностные отношения  1 0,5 §6с.52-56  

17 Межличностные отношения  1 0,5 §6с.57 (д.5)  

18 Человек в группе  1 0,5 §7с.58-61  

19 Человек в группе  1 0,5 §7с.61-65  



 

 

20 Общение  1 0,5 §8с.67-71  

21 Общение  1 0,5 §8с.71-74  

22 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 1 0,5 §9с.76-80  

23 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 1 0,5 §9с.80-82  

24 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 1 0,5 §9с.84 (п. 2)  

25 Повторно-обобщающий 

урок. Тестовая проверка.  

 1 0,5 не задано  

Глава III. Нравственные основы жизни (9 часов) §10 – §12 9 4,5  02.04 - 28.05 

26  Человек славен добрыми 

делами   
 1 0,5                                                                 

§10с.86-88 
 

27  Человек славен добрыми 

делами   
 1 0,5 §10с.88-91  

28  Будь смелым  1 0,5 §11с.92-94  

29  Будь смелым  1 0,5 §11с.96-97  

30  Человек и человечность  1 0,5 §12с.100-103  

31  Человек и человечность  1 0,5 §12с.104 (д.1, 2, 3)  

32  Повторно-обобщающий 

урок. Тестовая проверка. 
 1 0,5 не задано  

33-

34 

 Итоговое повторение  2 1 не задано  

Итого за год в 6 классах 34 часа 17 часов  

 

Календарно - тематическое планирование  по обществознанию 

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы  

в 7   классах  

 

Названи

е 

Тема Количество часов Дата                

 

Домашнее задание 



 

 

 раздела  Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение)  

 

                

Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

Глава 1 

 

Человек и закон 15 8 Сентябрь-декабрь   

Что значит жить по правилам 2     1  

 

1 -9 сентября стр.6-8  §1 пересказ 

Права и обязанности граждан 2     1 14-24 сентября §2 §2 

Почему важно соблюдать законы 2 1 28 сентября-7 октября §3  §3 
Защита Отечества 1 1 12-14 октября §4 §4 
Что такое дисциплина 1 1 19-21 октября § 5 §5 
Виновен- отвечай 2 1 26 октября- 11 ноября § 6 §6 
Кто стоит на страже закона 2 1 16-25 ноября § 7 §7 
Человек и закон  2 1 30 ноября- 9  декабря § 8 §8 
Повторно-обобщающий урок 1  14-16 декабря повторение  

Глава 2 
 

Человек и экономика 19 9 Декабрь- май   

Экономика и ее основные участники 2 1 23-11 января §9 §9 

Золотые руки работника 2 1 20 января- 3 февраля §10 §10 
Производство затраты прибыль 2 1 8- 17 февраля § 11 §11 
Виды и формы бизнеса 2 1 22 февраля- 3 марта §12 §12 

Обмен торговля реклама 2 1 9-18 марта §13 §13 
Деньги и их функции 2 1 22- 7 апреля §14 §14 
Экономика семьи 2 1 12-21 апреля § 15 §15 

Человек и экономика 2 1 26-28 апреля §16 §16 
Повторно-обобщающий урок 1 1 3-5 мая   

Итоговое 

повторен

ие 

 2  10-27 мая повторение  

 

в 8  классах 

  

  Количество часов Дата Домашнее задание 



 

 

 

 

Название 

раздела 

 

 

Тема 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуально

е обучение) 

Личность и общество 7 3 1 сентября- 14 октября   

 

 

 

 

Что делает человека человеком? 1 1 1-2 сентября §1 §1- §2 

Человек, общество, природа 2 7-16 сентября §2 

Общество  как форма 

жизнедеятельности людей  

1 1 19-21 сентября §3 §3 

Развитие общества 1 1 26-28 сентября §4 §4- §5 

Как стать личностью 1 5-6 октября §5 

 Повторно-обобщающий урок 1  12-14 октября повторение повторение 

Сфера духовной культуры 7 4 20 октября- 9 декабря   

 Сфера духовной жизни 1 1 20-21 октября §6 §6- §7 

Мораль 1 26-28 октября §7 

Долг и совесть 1 1 9-11 ноября §8 §8- 9 

Моральный выбор- это ответственность 1 16-18 ноября §9 

Образование  1 1 23-25 ноября §10 §10- §11 

Наука в современном обществе 1 1-2 декабря §11 

Религия как одна из форм культуры 1 1 8-9 декабря §12 §12 

Социальная сфера   5 2 14 декабря- 20 января   

 

 

Социальная структура общества 1 1 14-16 декабря §13 §13 

Социальные статусы и роли 1 21-23 декабря § 14 § 14 

Нации и межнациональные отношения  1 1 28-30 декабря §15 §15 

Отклоняющееся поведение 1 11- 13 января §16 §16 

Повторно-обобщающий урок 1  18-20 декабря повторение  повторение  

Экономика 14 8 25 января- 30 мая   

 Экономика и ее роль в жизни общества 1 1 25- 27 января §17 §17- §18 

Главные вопросы экономики 1 1-3 февраля §18 

Собственность 1 1 8-10 февраля §19 §19 



 

 

Рыночная экономика 1 15-17 февраля §20 §20 

Производство- основа экономики 1 1 22-24 февраля §21 §21 

§22 Предпринимательская деятельность 1 1-3 марта §22 

Роль государства в экономике 2 1 9-19 марта §23 §23 

Распределение доходов 1 1 22-24 марта §24 §24 

Потребление  1 1 5-7 апреля §25 §25 

Инфляция и семейная экономика 1 1 12-19 апреля §26 §26 

Безработица ее  причины и последствия   1 1 26-28 апреля §27 §27- §28 

Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 3-10 мая §28 

 Повторно-обобщающий урок 1  17-19 мая повторение  

 Итоговое повторение 1  28-30 мая повторение  

 

В9 классах 

 

 

 

Названи

е раздела 

 

 

 

Тема 

Количество часов Дата Домашнее задание 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Политика 11 5 1 сентября-31 октября   

 Политика и власть 1 1  §1 §1 

Государство 2 1  §2 §2 

Политические режимы 1  §3 §3 

Правовое государство 2 1  §4 §4 

Гражданское общество и правовое 

государство 

1  §5 §5 

Участие граждан в политической жизни 1 1  §6 §6 

Политические партии и движения 2 1  §7 §7 

Повторено-обобщающий урок 1   повторение  

Право 23 12 07 ноября- 22 января   



 

 

 

 

КИМ для детей с ОВЗ 

7 класс 

Задание 1. По какому принципу образованы данные смысловые ряды? Необходимо написать слово, которое объединяет в слова в каждом ряду. (1 б) 

а) Чистить зубы, помогать старшим, выполнять домашнее задание, не сидеть долго за компьютером, больше читать. 

б) Формальные, неформальные, предписывающие, запрещающие. 

в) Внутренняя, внешняя, общеобязательная, специальная. 

 

 

Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

1 1  §8 §8 

Правоотношения и субъекты права 2  §9 §9 

Правоотношения и юридическая 

ответственность 

2 1  §10 §10 

Правоохранительные органы 1  §11 §11 

Конституция Российской Федерации 1 1  §12 §12 

Основы конституционного строя 

Российской федерации 

2 1  §13 §13 

Права и свободы человека и гражданина 1 1  §14 §14 

Гражданские правоотношения 1 1  §15-16 §15-16 

Право на труд Трудовые правоотношения 2    

 Семейные правоотношения 1 1 26 января- 25 мая §17 §17 

 Административные правоотношения 2 1  §18 §18 

 Уголовно- правые отношения  1 1  §19 §19 

 Социальные права 1 1  §20 §20 

 Международно-правовая  защита прав 

жертв вооружённых конфликтов 

1 1  §21 §21 

 Правовое регулирование отношений  в 

сфере образования 

1 1  §22 §22 

 Повторно-обобщающий урок 1   повторение  

Итоговое повторение 2 повторение 



 

 

г) Убийство, кража, теракт, клевета. 

д) Полиция, таможня, суд, прокуратура. 

Задание 2. Среди перечисленных вариантов выберите один верный ответ(2 б.) : 

1) Общепринятые правила поведения в обществе называются 

а) этикет, б) сетикет, в) обычаи, г) манеры 

2) Внешние формы поведения, по которым судят, воспитан человек или нет, называются 

а) манеры, б) санкции, в) этикет, г) культура 

3) Государство регулирует исполнение нами 

а) моральных норм, б) культурных норм, в) религиозных норм, г) правовых норм 

4) К личным (гражданским) правам человека среди перечисленных относится 

а) право на отдых, б) право на труд, в) право на жизнь, г) право на свободу творчества 

5) К политическим правам человека среди перечисленных относится 

а) право на жилище, б) право на образование, в) право на свободу, г) право избирать и быть избранным 

6) Среди перечисленного конституционной обязанностью гражданина РФ является 

а) водить машину, б) защищать Отечество, в) иметь право на жизнь, г) ходить на работу 

7) 10 декабря 1948г. ООН был принят такой важный документ, как 

а) Конституция РФ, б) УК РФ, в) Всеобщая декларация прав человека, г) Хартия вольностей человека 

8) Самый главный закон любого государства - это 

а) Кодекс, б) паспорт, в) Конституция, г) Устав 

9) Для любого противоправного поведения характерно 



 

 

а) причинение вреда людям, обществу, б) плохое настроение, в) ограбление, г) убийство 

10) Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде, называется 

а) состав преступления, б) презумпция невиновности, в) принцип вины, г) принцип невиновности 

 

 8 класс 

1. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

 

2. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

 

3. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

5. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления. 



 

 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

8. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 

2) книги 

3) церемонии 

4) традиции 

 

9. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 

 

10.Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического развития государства. 

Б. Безработица существует только в условиях командной экономической системы. 

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



 

 

 

 11.Командная экономическая система в отличие от  рыночной характеризуется: 

1)отсутствием товарно-денежных отношений; 

2)существованием свободной конкуренции товаропроизводителей; 

3) уравнительным распределением продукции; 

 4) жестким государственным регулированием производства, обмена и             распределения. 

 

12. Положение  при котором, доходная часть государственного  бюджета превышает расходную, называется: 

1) профицит  бюджета;   2)дефицит бюджета;   3)государственный долг;        4)сбалансированный бюджет. 

 

13. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю: 

1)Платить налоги государству 

2)Снижать качество продукции 

3)Принимать самостоятельные экономические решения 

4)Нарушать экономические законы 

 

14.Верны ли суждения о факторах производства? 

       А. К факторам производства относят способности и квалификацию работников. 

       Б. Факторы производства – это свободные блага. 

1. Верно только А; 2. Верно только Б ; 3. Верны оба  суждения ;   4. Оба суждения неверны. 

 

15. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

    

 

 



 

 

16.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «духовная сфера». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1)    искусство 2) архитектура 3) религия 4) нравственность 5)  закон 6) наука 

 

17. Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. 

1) Загрязнение окружающей среды; 

2) Угроза ядерной войны; 

3) Ограниченность ресурсов; 

4) Кризис перепроизводства; 

5) Рост числа неполных семей. 

 

18. Что такое социальная мобильность? Приведите примеры горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. 

 

9 класс 

1. Существуют различные значения понятия «общество». Под обществом в 

широком смысле понимают 

1) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

2) группу людей, объединившихся для общения и взаимопомощи 

3) объединение людей одной профессии 

4) весь окружающий мир 

2. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при 

описании политической сферы общества? 

1) философия, этика 

2) издержки, прибыль 

3) семья, этнос 

4) федерация, республика 

3. Ярослав хорошо учится в общеобразовательной и художественной школе. 

У него много друзей среди одноклассников. Он старательно выполняет свои 

обязанности по дому. Обогащая свой социальный опыт, Ярослав становится 

1) гражданином 

2) учеником 

3) личностью 



 

 

5. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А. Формирование личности завершается с окончанием трудовой 

деятельности. 

Б. Личность формируется под влиянием различных факторов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о политической сфере жизни общества? 

А. Политическая сфера представлена государством. 

Б. Политическая сфера жизни общества связана с другими сферами 

общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Что из перечисленного относится к экономической сфере жизни общества? 

1) государство, партии 

2) производство, собственность 

3) театр, музей 

4) семья, друзья 

8. К биологическим потребностям относится 

1) потребность в пище 

2) потребность в общении 

3) потребность в карьерном росте 

4) потребность в знаниях 

9. Веронике 21 год. Какое качество характеризует её как личность? 

1) рост 183 см 

2) светлые волосы 

3) любознательность 

4) возраст 



 

 

10. Кирилл – выпускник 11 класса средней школы, а его брат – выпускник 

педагогического университета. 

Сравните два уровня образования, упомянутые в условии задания: среднее 

общее и высшее профессиональное образование. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт различия. 

1) получение специальности 

2) обязательная аттестация в конце обучения 

3) по завершении обучения получение аттестата о среднем общем 

образовании 

4) соблюдение правил образовательного учреждения 

                                         Черты сходства Черты различия 

 

11. Владимир Ильич провёл уроки в школе, после чего встретился со своими 

друзьями. Сравните две формы межличностных отношений: официальные 

и неофициальные. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) личная симпатия при возникновении отношений 

2) обмен информацией между людьми 

3) соблюдение формальных правил при общении 

4) способ взаимодействия между людьми 

                                          Черты сходства Черты различия 

 
 

12. Установите соответствие между социальными фактами и сферами 

общественной жизни: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) расчёт параметров бюджета страны 

Б) создание службы занятости населения 



 

 

В) очередные выборы главы государства 

Г) разработка бизнес-плана компании 

Д) концерт всемирно известного музыканта 

1) духовная 

2) социальная 

3) экономическая 

4) политическая 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

                            А Б В Г Д 

 
 


