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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное 

общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое 

ориентировано на качественное современное многокультурное образование на 

уровне международных стандартов. Это - общественно-активная школа, центр 

местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 

образовании. 

Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности 

и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного 

пространства гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих 

способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть 

родителей имеет высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники 

НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на 

получение качественного образования, дающего возможность продолжения 

образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

 Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии 

с Госреестром 2015 года и  Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 2011 года. Срок реализации 

программы – 2019 – 2024 г.г.   

 В соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной 

образовательной программы, которая   конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта и  дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

рассчитана на 35  учебных часов, из расчета 1 час в неделю. В ней детально 

раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение курса позволит 

заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; 

будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как 

гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ЛИНИИ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ СЕРИИ «СФЕРЫ» 

АВТОРОВ О.А.КОТОВОЙ, Т.Е. ЛИСКОВОЙ 

 

 Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 6–9 клас- 

сов составлена на основе требований Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по обществознанию.  

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции преподавания обществознания, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД), реализация которых 

позволяет обеспечить формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развитияучащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 Рабочая программа по обществознанию содержит следующие разделы: 

• общую характеристику курса обществознания в основной школе; 

• описание места предмета в учебном плане; 

• описание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения обществознания в основной школе; 

• содержание предмета «Обществознание»; 

• тематическое планирование курса, включающее перечень основного 

изучаемого материала и описание основных видов учебной деятельно- 

сти обучающихся 6-9 классов, распределенных по содержательным 

разделам с указанием примерного числа часов на их изучение; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспе- 

чения образовательной деятельности; 

• планируемые результаты изучения обществознания в основной шко- 

ле. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в 

том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственно- 

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде- 

рации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, поли- 

тической и правовой культуры, становлению социального поведения, осно- 

ванного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изуче- 

нию социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мо- 

тивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 



• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школь- 

ников младшего и среднего подросткового возраста; освоению обучающими- 

ся тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социаль- 

ных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типич- 

ных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источни- 

ков 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 обучающихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществле- 

ния гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения соб- 

ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностя- 

ми и нормами поведения, установленными законом; для содействия право- 

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Обществознание» в основной школе базируется на научных зна- 

ниях о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на развитие 

личности и различные аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, ин- 

терпретация и оценка соотносятся с совокупностью общественных наук (со- 

циологией, экономикой, политологией, культурологией, религиоведением, 

правоведением, социальной психологией), а также социальной философией. 

Такая научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения общественной жизни обусловливают интегративный характер об- 

ществознания, который сохранится и в старшей школе. При этом курс «Об- 

ществознания» акцентирует внимание обучающихся на современных соци- 

альных явлениях, тенденциях развития российского общества. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир», а также «Основ религиозной куль- 

туры и светской этики». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на данном этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями обучающихся младшего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по об- 

ществознанию в старших классах. 

 



 

Основные отличительные характеристики курса: 

 учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а 

также возрастными познавательными возможностями обучающихся; 

педагогически обоснован отбор знаний из всего комплекса ныне суще- 

ствующих социальных и гуманитарных наук; 

 направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель- 

ности, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие воз- 

можности для социализации обучающихся; 

 учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов; 

 в содержании курса представлены все основные сферы жизни общест- 

ва, типичные виды человеческой деятельности; 

 создаётся максимально целостная система знаний, отвечающая потреб- 

ностям, интересам и возрастным возможностям формирующейся лич- 

ности и учитывающая необходимость определённой полноты общест- 

воведческой подготовки в основной школе; 

 в курс включён актуальный материал о современном российском обще- 

стве, основах конституционного строя Российской Федерации, правах и 

обязанностях гражданина, тенденциях социально-экономического раз- 

вития России, её роли в современном мире; 

 практико-ориентированный характер; 

 ориентация на применение современных, в том числе информационно- 

компьютерных технологий; 

 возможность проведения внеклассной воспитательной работы, иссле- 

довательской деятельности и проектирования в образовании; 

 акцент на компетентностный подход и ориентированность на универ- 

сальные учебные действия школьников на занятиях — личностные, ре- 

гулятивные, общеучебные, логические, коммуникативные; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образова- 

тельного процесса, в том числе с учётом возрастных и индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей школьников; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к государствен- 

ной (итоговой) аттестации (ГИА). 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучаю- 

щихся 6–9 классов в значительной мере связана с освоением социальных 

норм и выработкой позитивных ценностных ориентаций, получением базо- 

вых знаний о важнейших социальных институтах и процессах социального 

развития для ориентирования в социуме и квалифицированного исполнения 

свойственных подростку социальных ролей. 

 В курсе основной школы даются наиболее общие представления о че- 

ловеке и обществе, экономике и государстве, о социальных нормах, регули- 

рующих жизнь общества и человека, о российском обществе и государстве, а 

также знания прикладного характера, необходимые для организации взаимо- 



действия подростка с окружающими людьми и социальными институтами. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для общей ориентации в актуальных событиях и процессах развития россий- 

ского общества; нравственной и правовой оценки конкретных поступков лю- 

дей и собственных действий подростка; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первич- 

ного анализа и использования социальной информации; сознательного не- 

приятия антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. 

Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельно- 

стью различных общественных организаций и объединений, программами 

дополнительного образования, реальной жизнью школьного коллектива. 

Важным результатом работы должны стать: толерантное отношение к прояв- 

лениям иной культуры; умение делать ответственный выбор; умение соотно- 

сить личные интересы с общественными, понимание необходимости сотруд- 

ничества и кооперации при решении общезначимых проблем. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Примерная программа основного общего образования. Обществознание, 6 -9 

классы; одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обществознания. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте- 

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув- 

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно- 

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур- 

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос- 

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам,ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра- 



зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ- 

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра- 

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио- 

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль- 

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство- 

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравст- 

венных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос- 

сии, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представле- 

ний об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан- 

ского общества и российской государственности; понимание значения нрав- 

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформи- 

рованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание зна- 

чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю- 

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современно- 

го мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго- 

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан- 

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало- 

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го- 

товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин- 

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

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальнойжизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и об-щественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональ-ных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формиро-вание готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; инте- 



риоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи- 

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга- 

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетен- 

ций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене- 

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собст- 

венного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове- 

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха- 

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо- 

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху- 

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль- 

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую- 

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо- 

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель- 

ности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня- 

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отра- 

жению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осущест- 

влению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин- 

формацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи- 

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само- 

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективно- 

го круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль- 



ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систе- 

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони- 

зации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду- 

щего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер- 

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ- 

ектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа- 

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон- 

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально- 

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор- 

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо- 

жет: 

анализировать существующие и планировать будущие образователь- 

ные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи,  как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по- 

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо- 

бов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло- 

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- 

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе- 

ния исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и по- 

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образователь- 

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа- 

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова- 

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци- 

ей. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани- 

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осущест- 

влять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель- 



ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован- 

ных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продук- 

та и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- 

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инст- 

рументария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само- 

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя- 

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образователь- 

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю- 

щийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер- 

ки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен- 

ность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за- 

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про- 

дукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмо- 

циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления про- 

явлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче- 

ской реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите- 

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро- 

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле- 

ний и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным призна- 

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо- 

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв- 

лений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы- 

деляя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер- 

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ- 

ником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз- 

можные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу- 

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий- 

ся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 



решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде- 

ляющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто- 

вое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко- 

торому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб- 

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин- 

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, на- 

учно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при- 

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про- 

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа- 

ций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак- 

тора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо- 

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова- 

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми сис- 

темами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно- 

стью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп- 

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли- 

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способство- 

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель- 

ной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис- 

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла- 

дение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответст- 

вии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен- 

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно- 

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо- 

жет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 



с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план соб- 

ственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус- 

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне- 

ние партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни- 

ком; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, под- 

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо- 

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использова- 

ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обу- 

чающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо- 

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди- 

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

6 класс 

Выпускник  получит возможность научиться: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо- 



бенности подросткового возраста; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы- 

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе- 

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик- 

тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа- 

циях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, уг- 

рожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при харак- 

теристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас- 

крывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы об- 

ществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, ос- 

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще- 

ства; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че- 

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 



ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе- 

ние; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного террориз- 

ма; 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан- 

ство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

7 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного ха- 

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана- 

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по- 

ступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни  

современного общества; 

характеризовать специфику норм права;  

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло- 

няющегося поведения; 

характеризовать систему российского законодательства; 



раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен- 

нолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет- 

них в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных право- 

отношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен- 

нолетних; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гра- 

жданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо- 

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре- 

ступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи- 

той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе- 

ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, ус- 

тановленными законом; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в пред- 

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право- 

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право- 

порядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст- 

венный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовы- 

ми способами и средствами. 

8 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: про- 

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас- 

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по- 

лученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 



анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни- 

мательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста- 

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю- 

щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на эконо- 

мические знания и личный опыт; использовать полученные знания при ана- 

лизе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея- 

тельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей- 

ного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения уча- 

стников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи- 

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан- 

ных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло- 

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от- 

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности челове- 

ка; 

грамотно применять полученные знания для определения экономи- 

чески рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распре- 

делять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюд- 

жет; 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак- 

теризовать основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Рос- 

сийского государства; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 



находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы- 

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; раскрывать связь 

права на образование и обязанности получить образование; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного ти- 

па; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать соб- 

ственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления сво- 

ей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной куль- 

туры; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осоз- 

нанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

сформировать положительное отношение к необходимости соблю- 

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот- 

ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро- 

вать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет- 

ных примерах; 



характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической по- 

зиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

Содержание курса обществознания в 6–9 классах 

 Отбор учебного материала в Рабочую программу для основной школы 

осуществляется с учетом целей обществоведческого образования, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей обучающихся 6–9 классов, а также особенностей данного эта- 

па их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.) 

с целью обеспечения квалифицированного выполнения присущих данному 

возрасту социальных ролей, ресурса учебного времени, отводимого на изу- 

чение предмета. 

 Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программе 

для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем 

Рабочей программы в основной школе следует иметь в виду, что каждый 

класс рассматривается, с одной стороны, как относительно самостоятельная 

ступень в подготовке обучающихся, а с другой, — как элемент представле- 

ния целостной социальной системы. 

 Начинать изучение обществознания как самостоятельного учебного 

предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и 

понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и бли- 

жайшего социального окружения (семья, друзья и т.п.). При этом особое 

внимание следует уделять нравственным основам межличностных отноше- 

ний. Не менее важно формирование у обучающихся первичных представле- 

ний об обществе как развивающейся целостности. Основным аспектом явля- 

ется представление об обществе в совокупности сфер общественной жизни, 

которое иллюстрируется на примере современного российского общества: 

его устройства, экономических возможностей и задач, конституционных ос- 

нов государства, ценностей духовной культуры. Изучение данной тематики 

призвано содействовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств, 

общероссийской идентичности. Другой важнейший аспект — общественное 

развитие, в т.ч. глобальная проблематика современного общества. Это ос- 

новные составляющие курса 6 класса. 

 Центральным сюжетом курса 7 класса выступают механизмы регули- 

рования общественной жизни, в частности моральное и правовое регулиро- 

вание. Выбор данной проблематики логически оправдан: в 6 классе ученики 

рассматривали общество как развивающуюся совокупность сфер обществен- 

ной жизни, осознали ее упорядоченность; пришло время разобраться в неко- 

торых ключевых механизмах, обеспечивающих общественный порядок. При 



этом изучение содержания Рабочей программы на этом этапе не должно сво- 

диться к простому ознакомлению обучающихся с набором основных соци- 

альных норм, правил и механизмом их действия, важнейшей задачей являет- 

ся формирование позитивного отношения к социальным нормам и готов- 

ность осознанно им следовать в своём поведении. Важно при изучении раз- 

личных тем курса 7 класса проанализировать типичные модели этических и 

правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения 

в них, дать школьникам опыт оценки собственного поведения и поступков 

других людей с нравственных и правовых позиций. 

Более системное и глубокое изучение основных сфер жизни общества 

— экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 

8–9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рас- 

смотрением реальных явлений и процессов современного российского обще- 

ства и мира в целом. Знания и представления, формируемые на этой ступени 

изучения обществоведческого курса, призваны способствовать освоению 

старшими подростками на информационном и практическом уровнях типич- 

ных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также способство- 

вать формированию гражданских ценностей, пониманию возможностей и 

международной роли нашего Отечества, задач и перспектив развития страны. 

 

6 класс 

Тема I. Что связывает людей в общество 

. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивиду- 

альность, личность. Основные возрастные периоды в жизни человека. Осо- 

бенности подросткового возраста. Особенности социализации в подростко- 

вом возрасте. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потреб- 

ности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное позна- 

ние. Рациональное познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции се- 

мьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус 

личности. Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об- 

щества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 



взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производ- 

ства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура об- 

щества. Социальные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его сущест- 

венные признаки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные 

формы. 

Тема III. Как развивается общество 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общест- 

во). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общест- 

во). Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современ- 

ности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Эколо- 

гический кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонацио- 

нальное государство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство 

— Российская Федерация. Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Консти- 

туционные основы государственного строя Российской Федерации. Государ- 

ственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное госу- 

дарство. Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления 

в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, тради- 

ции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

 

7 класс 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуля- 

торы поведения человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 



Общественные ценности и общественное сознание. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального много- 

образия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основ- 

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни чело- 

века, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Источники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нор- 

мативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные меж- 

дународные документы о правах человека и правах ребенка. Конституцион- 

ные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Пре- 

зумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской 

Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защи- 

ты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособ- 

ность и дееспособность. Особенности правового статуса несовершеннолетне- 

го. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в воз- 

расте от 14 до 18 лет. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты граж- 

данских прав. 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок 

расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Лич- 

ные неимущественные права. Законный режим имущества супругов. Дого- 

ворный режим имущества супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних 



детей. Права и обязанности родителей. 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудо- 

вой деятельности человека. Порядок приёма и оформления на работу. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Стороны 

трудовых правоотношений. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Порядок прекращения трудового договора. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности ре- 

гулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Условия труда. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. 

Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Административные правонарушения и виды административных нака- 

заний. Особенности административно-правовых отношений. Администра- 

тивные правонарушения. Виды административного наказания. 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основ- 

ные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая обо- 

рона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-правовая, админи- 

стративная, уголовная) ответственность. Особенности уголовной ответствен- 

ности и наказания несовершеннолетних. 

8 класс 

Тема XI. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни об- 

щества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Торговля и ее 

формы. 

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы эко- 

номических систем. 

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. 

Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды 

рынков. Реклама. 

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Эконо- 

мические цели и функции государства. 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функ- 

ции Центрального банка. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимули- 



рование труда. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении заня- 

тости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессио- 

нализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика 

предпринимательства. 

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: де- 

позит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, об- 

мен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансо- 

вые активы. Защита от финансовых махинаций. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребле- 

ние домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. Средний класс и его место в современном 

обществе. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мо- 

бильность. 

Какие группы составляют современное российское общество. Совре- 

менное российское общество, особенности его развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Эт- 

нос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Рос- 

сия – многонациональное государство. 

Социальная политика современного российского государства. Соци- 

альная политика Российского государства. Пенсионное обеспечение. 

9 класс 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни обще- 

ства. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Форма государства. Формы правления. Формы государственно- 

территориального устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демокра- 

тия, ее основные признаки и ценности. 

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие граж- 



дан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общест- 

во. Правовое государство. Разделение властей. 

Тема XV. Российское государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция 

Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. 

Субъекты федерации. 

Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. 

Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функ- 

ции. 

Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Феде- 

рации. 

Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Пра- 

воохранительные органы. 

Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного 

самоуправления, их полномочия и принципы деятельности. 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многооб- 

разие и основные формы. Диалог культур как черта современного мира. 

Наука в жизни современного общества. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. 

Образование и его значимость в условиях современного общества. Об- 

разование, его значимость в условиях информационного общества. Правовое 

регулирование в сфере образования. Система образования в Российской Фе- 

дерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. 

Роль религии в жизни общества Религия как форма культуры. Миро- 

вые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие лич- 

ности. 

Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные сред- 

ства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и наро- 

дов. Проявления и последствия глобализации. 

Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. Межго- 

сударственные конфликты и способы их разрешения. Международное гума- 



нитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон- 

фликтов. 

Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в со- 

временном  обществе.  Как приспособиться к быстрым переменам? 

Мир современных профессий. Каким  должен быть современный работ- 

ник. Выбор профессии. 

Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для че- 

ловека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Данную Рабочую программу реализуют следующие учебные пособия: 

• Обществознание. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных ор- 

ганизаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

• Обществознание. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных ор- 

ганизаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

• Обществознание. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных ор- 

ганизаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

• Обществознание. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных ор- 

ганизаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

В основе издательского проекта «Сферы» лежит идея организации учебно- 

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно- 

методического комплекса на бумажных и электронных носителях и включа- 

ет следующие типы учебно-методических изданий: учебник, электронное 

приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор. В этой свя- 

зи в поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся 

ссылки на все ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако 

это не означает, что все указанные ресурсы должны быть обязательно ис- 

пользованы учителем при проведении урока на соответствующую тему. 

Учитель может выстраивать собственную модель проведения урока. При 

этом он может использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению и в 

том порядке и объёме, которые он считает рациональными и приемлемыми, 

сообразуясь с собственным опытом, подготовленностью и познавательной 

активностью учащихся. 

Учебные действия сформулированы в примерном тематическом планиро- 

вании в графе «Характеристика основных видов деятель. 

Тематическое планирование. 

Класс Темы разделов Количество 

часов 

6 класс  Тема I. Что связывает людей в общество 

 

35 часов 

(11 ч.) 

 Человек 2 

 Деятельность человека 1 

 Как человек познает мир и самого себя 2 

 Труд и образ жизни 1 



 Семья в жизни человека 1 

 Человек и общество 1 

 Межличностные отношения 1 

 От чего зависит положение человека в обществе 1 

 Что связывает людей  и общество 1 

 Тема II. Сферы общественной жизни 

 

(8) 

 Общественная жизнь и общественное развитие.  

 

1 

 Экономика — основа жизни общества. 2 

 Социальная сфера современного общества. 1 

 Что такое государство 1 

 Богатство духовной культуры 1 

 Сферы общественной жизни 2 

 Тема III. Как развивается общество 

 

(5) 

 Типы обществ.  

 

1 

 Информационное общество. 1 

 Глобальные проблемы человечества. 1 

 Международные организации для решения 

глобальных проблем. 

1 

 Как развивается общество 1 

 Тема IV. Современное российское общество 

 

(9) 

 Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 1 

 Российское общество в начале нового века.  

Как в Конституции РФ определены основы строя 

нашего государства. 

 

1 

 Современное Российское государство 2 

 Духовные ценности российского народа. 2 

 Место нашей Родины среди современных 

государств. 

1 

 Современное российское общество 2 

 Итоговое повторение  1 

 

 

7 класс 

35 

часов 

 

Тема V. Регулирование поведения людей в 

обществе 

 

(8) 



 По каким правилам живёт общество 

  

 

2 

 Как мораль влияет на жизнь человека и общества.  

 

1 

 Как право регулирует жизнь общества.  

 

1 

 Нормы и отрасли права.  

 

1 

 Правоотношения.  

 

2 

 Общественные ценности и общественное сознание.  

 

1 

 Тема VI. Права и свободы человека и система их 

защиты 

 

(7) 

 Основные права и свободы человека и гражданина 

РФ. 
 

 Правоохранительные органы РФ.  

 Как осуществляется правосудие в РФ.  

 Способы защиты прав человека в РФ.  

 Международная система защиты прав человека.  

 Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ 

 

 

(4) 

 Дееспособность и правоспособность гражданина РФ 1 

 Какие права и законные интересы человека 

защищает гражданское право. 
2 

 Как решаются гражданско-правовые споры. 1 

 Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

 

(4) 

 Права и обязанности супругов  

 Заключение и расторжение брака.  

 Права и обязанности родителей и детей.  

 Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

 

(4) 

 Право на труд и трудовые отношения в РФ.  

 Права и обязанности работника и работодателя.  

 Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних. 

 

 Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

 

(6) 

 Правонарушение.  

 Что такое юридическая ответственность.  



 Административные правонарушения и виды 

административных нака- 

заний. 

 

 Преступления и наказания в уголовном праве.  

 Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

8 класс 

35 

часов 

 

Тема XI. Мир экономики 

 

(15) 

 Экономика и ее роль в жизни общества 2 

 Собственность и экономические системы. 1 

 Спрос и предложение. 1 

 Как рынок регулирует экономику. 1 

 Экономика фирмы. 1 

 Роль государства в экономике. 2 

 Деньги и их функции 1 

 Для чего нужны банки и биржи. 1 

 Занятость и безработица 1 

 Налоги.  1 

 Государственный бюджет. 1 

 Как развивается экономика. 2 

 Тема XII. Человек в экономических отношениях 

 

(9) 

 Труд в современной экономике.  

 

2 

 Предпринимательство.  

 

2 

 Личные финансы.  

 

2 

 Экономика семьи.  

 

2 

 Права потребителя. 1 

 Тема XIII. Мир социальных отношений 

 

(7) 

 Социальная структура общества. 1 

 Как изменяется социальная структура общества. 1 

 Какие группы составляют современное российское 

общество 

1 



 Социальная политика современного российского 

государства. 
1 

 Этнические общности. Россия — 

многонациональное государство. 
2 

 Пенсионное обеспечение. 1 

   

 

 

9 класс Тема XIV. Политическая жизнь общества 

 

(8) 

 Политика и власть. 1 

 Государство, его сущность. 2 

 Форма государства. 1 

 Политические режимы. Демократия 2 

 Участие граждан в политической жизни. 1 

 Политические партии и движения. 1 

 Гражданское общество и правовое государство. 1 

 Тема XV. Российское государство 

 

(9) 

 Конституция РФ. Основы конституционного строя. 2 

 Федеративное устройство РФ. 1 

 Гражданство РФ. 1 

 Президент РФ. 1 

 Федеральное Собрание РФ. 1 

 Правительство РФ. 1 

 Судебная система РФ. 1 

 Местное самоуправление 1 

 Тема XVI. Культурно-информационная среда 

общественной жизни 

 

(8) 

 Культура, ее многообразие и основные формы. 2 

 Наука в жизни современного общества. 1 

 Образование и его значимость в условиях 

современного общества. 
1 

 Роль религии в жизни общества 1 

 Искусство как элемент духовной культуры 

общества. 
1 

 Информация и способы ее распространения. СМИ. 2 

 Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

 

(8) 

 Глобализация и ее противоречия. 2 



 Войны и вооруженные конфликты. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

1 

 Проявления и последствия глобализации. 

Можно ли предвидеть будущее?  

Образ жизни и здоровье. 1 

2 

 Мир современных профессий 2 

 

Система условий реализации. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 При изучении содержания обществоведческого курса в основной шко- 

ле в каждом классе необходимо устанавливать внутрикурсовые связи, отра- 

жающие системный характер общества и общественных процессов, а также 

опираться на знания обучающихся по смежным дисциплинам, прежде всего, 

истории. Межпредметные связи позволят включить в учебный процесс фак- 

ты, связанные с развитием современной науки (на примере естественных и 

точных наук), географические знания, исторические факты, литературные 

образы и мн.др. В свою очередь, обществоведческая подготовка обучающих- 

ся 6–9 классов вносит свой вклад в формируемые у них при изучении других 

учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах 

познания и изменения действительности, а также в развитие универсальных 

учебных действий. 

 Изучение содержания курса обществознания в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Важнейшей целью этой работы является 

формирование потребности в осознанном следовании социальным нормам и 

развитие правосознания, а также формирование нетерпимости к правонару- 

шениям, наркомании, другим проявлениям негативного отклоняющегося по- 

ведения. 

 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным со- 

держанием обществоведческого курса обеспечивается использованием раз- 

нообразных средств и методов активного обучения, в т.ч. организации само- 

стоятельной активной учебной и исследовательской деятельности школьни- 

ков. В 6–7 классах, когда учащиеся только начинают систематическое изуче- 

ние обществоведческого курса, особое значение приобретает раскрытие и 

конкретизация рассматриваемых понятий и теоретических положенийна 

фактах личного социального опыта учащихся, их собственных социальных 

наблюдениях и уже сложившихся представлениях о правилах и моделях со- 

циального поведения. Данная деятельность призвана раскрыть значительный 

практический потенциал обществоведческого курса. Развитию у обучающих- 

ся 6–9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому пове- 

дению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права ти- 



пичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе компью- 

терных технологий. Они существенно расширяют доступ к разнообразным 

источникам социальной информации: позволяют привлечь огромный круг 

аудио- визуальных материалов иллюстративного характера, нормативных 

документов, статистических ресурсов, сообщений СМИ и многое другое. 

Однако следует также отчетливо осознавать границы применения ИКТ, уде- 

лять необходимое внимание развитию аналитических и коммуникативных 

умений школьников. 

 Рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана 

помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельно- 

сти. 

 Необходимым условием успешности изучения данного предмета вы- 

ступает определенная оснащенность учебной деятельности источниками и 

учебно-познавательными средствами. 

 В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Кон- 

ституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тема- 

тические таблицы и другие средства наглядности. При использовании ИКТ 

могут быть привлечены электронные приложения к учебникам, Интернет, а 

также созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы. 

 

Техническое обеспечение 
 Моя педагогическая деятельность протекает в комфортных условиях. В 

кабинете 111, где я веду занятия, созданы здоровьесберегающие условия для 

организации образовательного процесса. Он оформлен согласно санитарно-

гигиеническим требованиям. Кабинет зонирован в соответствии с 

функциональным назначением: в нем имеются рабочие места для учителя и 

учащихся, мебель соответствует возрастным группам, оформлена рабочая 

стена кабинета, на которой размещен уголок безопасности. С целью 

регулирования силы освещения используются жалюзи. Работая в кабинете, 

соблюдаю температурный режим и режим проветривания. Выдерживаю 

режим продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения на уроке. 

Техническое оснащение соответствует современным требованиям. 

Использую на уроках все имеющиеся ресурсы гимназии: тексты Конституции 

РФ, важнейшие законодательные акты, (наборов достаточно для 

одновременной работы класса), компьютер, интерактивную доску, 

мультимедийное оборудование, Интернет. Есть возможность тиражирования 

контрольно-измерительных материалов. У детей имеется комплект учебников  

на каждый год обучения. 



Ресурсы: 

1.     Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

.  - М., 2015.                            

2.     Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей    ООН 10 декабря 1948 г.  - М., 1998. 

3.     Кравченко А.И, Певцова Е.А Обществознание. 6 и 7 кл., - М.: Русское 

слово, 2014. 

4.     Кравченко А.И. Обществознание. 8 кл., - М.: Русское слово, 2012. 

5.     Кравченко А.И, Певцова Е.А. Обществознание. 9 кл.  - М.: Русское слово, 

6.  Певцова Е.А. Поурочные методические разработки  к учебнику А.И. 

Кравченко «Обществознание. 8 класс» - 3-е издание – М: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2014. – 168 с. 

7. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко «Обществознание» 8 

класс – 2 изд. М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. – 80 стр. Автор 

Хромова И.С 

8. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И. 

Кравченко «Обществознание», 8 класс, - 3 изд. – М: ООО«ТИД «Русское 

слово – РС», 2014. – 88 с. 
  

Интернет  - ресурсы:  
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http://www.ethnomuseum.ru/ -российский этнографический музей : 

народы России и сопредельных стран, культура народов России  

Тексты кодексов публикуются как по отдельности, так и в сборниках 

кодексов, их электронные версии можно найти  на следующих сайтах 
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Тексты  законов можно найти на сайтах Федерального Собрания РФ: 
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ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

О власти  

 
H
Y
P
E
R
L
I
N
K
 
"
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
z
n
a
y
-
p
r
e
z
i
d
e
n
t
a
.
r
u
/
"
 

 - «Президент России – гражданам школьного возраста» показать очень 

интересный и красочный сайт, где можно найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. 

Сайт можно просматривать в двух режимах – flash (с мультиками) и html (без 

мультиков). 
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- для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе 

«Хочу все знать» можно найти ответы на вопросы о государственном 

устройстве, о роли закона, о процессе создания законов и их применения, о 

способах разрешения возможных споров, а также проверить свое знание 

основ демократии. 

О символах 
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Для тех, кто хочет узнать больше, послушать исполнение гимнов разных 

лет и в разных версиях, можете узнать об этом здесь:  

Гимны: http://www.hymn.ru  

Гербы: http://rf.boom.ru/rus15.html 

  

О молодых гражданах страны 
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О защите природы 
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советы).   
  

Примеры контрольно-измерительных материалов (КИМы):  

Контрольная работа  по теме: «Общество и человек». 

1. Приведите в соответствие термины и определения: 

2. Территория, которая имеет определённые границы. А) государство 

3. Политическая организация общества, характеризующаяся Б) общество 

формой правления 

3. Социальная организация государства, нации, народности В) страна 

2. Сколько времени, по мнению учёных, существует общество 

А) 20 тыс. лет Б) 30 тыс. лет В) 40 тыс. лет 

3. Вставьте пропущенные слова: 

Понятие «общество» имеет много значений. Оно может обозначать 

1)______________________________________________________________( спортивное 

общество), 

2)______________________________________________________________(дворянское 

общество), 

3)_____________________________________________________________(первобытное 

общество). 

А) конкретный этап в историческом развитии 

Б) объединение людей по интересам 

В) по происхождению 

4. Сферы жизни общества: 

А)____________________________ В) _____________________________ 

Б) ____________________________ Г) ______________________________ 

5. К какой из сфер общества относятся 

А) показ нового фильма в кинотеатре __________________________________________ 

Б) покупка продуктов в магазине _______________________________________________ 

В) сборка новых автомобилей на заводе _________________________________________ 

Г) набор в армию _____________________________________________________________ 

Д) выпечка хлеба в пекарне ____________________________________________________ 

Е) выборы президента _________________________________________________________ 

Ж) приём больных в поликлинике ________________________________________________ 

6. Определите сферы общества: 

А) связана с государством и органами государственной власти и управления 

_________________ 

Б) к ней относятся культура, религия, наука и образование 

_________________________________ 

В) к ней относятся производство необходимых для людей товаров и услуг и их 

распределение между ними _____________________________________ 

Г) она охватывает взаимодействие больших групп общества: наций, народов, классов, 

сословий_________________________________ 

7. Приведите в соответствие 

Расы 

Место обитания 

1. Негроидная 

А) Представители этой расы проживали небольшими группами на обширной территории 

от Южной Азии до Австралии. 

2. Монголоидная 

Б) Проживают в Передней и Средней Азии, полуострове Индостан и в Европе 

3. Европеоидная 



В) Сложилась на Африканском континенте и на юге Европы 

4. Океаническая 

Г) Её представители проживают в Юго-Восточной, Восточной, Центральной, частично в 

Средней Азии, в Сибири и на островах Полинезии и в Америке. 

 

8. Назовите ступени развития общества: 

А) Общество в котором главную роль играют знания и информация 

________________________ 

Б) Ступень в развитии общества, в котором преобладает сельское хозяйство 

_________________ 

В) Ступень в развитии общества в котором преобладает промышленность 

___________________ 

9. Человечество делится на: 

А) _______________________________ 

Б) ________________________________ 

В) __________________________________ 

10. Культура: а) ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

б) ________________________ ________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

11. Объясните значение слов: 

1. Мировое сообщество 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

2. Научно-техническая революция 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

3. Экология 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Ответы 

1. 1в, 2а, 3б 

2. В 

3. 1б, 2в, 3а 

4. Духовная, политическая, социальная, экономическая 

5. А) духовная, Б) экономическая, В) экономическая, Г) социальная, Д) экономическая, 

Е) политическая, Ж) социальная 

6. А) политическая, Б) духовная, В) экономическая. Г) социальная 

7. 1в, 2г, 3б, 4а 

8. А) информационное, Б) аграрное, В) индустриальное 

9. А) предки, Б) современники, В) потомки 

10. Культура: а) материальная (всё созданное человеческими руками: паровые 

машины, книги, храмы, орудия труда, жилые дома, украшения, плотины и т.п.) 



Б) НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ, ДУХОВНАЯ (нормы поведения, законы, ценности, церемонии и 

ритуалы, мифы, знания, традиции, язык, произведения искусства) 

11. Мировое сообщество – совокупность современных обществ существующих в мире 

Научно-техническая революция – скачок в развитии производства на основе достижений 

науки 

Экология - наука об окружающей человека среде 

Контрольная работа. Тема: «Образ жизни подростка. Подросток и его жилая среда». 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Признаком неформальной молодежной организации является: 
а) наличие официального руководства; 

б) наличие устава; 

в) отсутствие официальной регистрации. 

 

А2. Посещение своего патрона по утрам с визитом вежливости характеризует образ 

жизни: 
а) бушменов; 

б) русского купечества XIX века; 

в) древних римлян; 

г) современных американцев. 

 

А3. Для английского образа жизни характерно: 
а) традиция занятий спортом (гольф, теннис, верховая езда); 

б) широкое празднование Масленницы; 

в) строгое соблюдение языческих обрядов. 

 

А4. В современном обществе: 
а) происходит переход от пассивного досуга к активному; 

б) пассивный досуг вытесняет активный; 

в) преобладает активный досуг. 

 

А5. В России первые светские библиотеки возникли: 
а) в Древнерусском государстве (IX век); 

б) в Российской империи (XVIII век); 

в) в СССР (XX век). 

 

А6. Александрийский музей, Пергамская библиотека — примеры музеев эпохи: 
а) Древнего мира; 

б) Средних веков; 

в) Возрождения. 

 

А7. В Российском государстве: 
а) музеи появились раньше, чем в странах Западной Европы; 

б) первые музейные коллекции собирались боярами и царями; 

в) музейные ценности хранились в домах горожан. 

 

А8. В современной России в городах проживает более: 
а) 30% населения; 



б) 50% населения; 

в) 70% населения. 

 

А9. Укажите центр древнегреческого города: 
а) мэрия; 

б) главный собор; 

в) агора. 

 

А10. Самым крупным современным городом считается: 
а) Москва; 

б) Мехико; 

в) Токио; 

г) Париж. 

 

А11. Строительство российских городов по определенному плану началось: 
а) при князе Святославе (X век); 

б) при императрице Екатерине II (XVIII век); 

в) при императоре Николае II (XX век). 

 

 

А12. Массовый переезд сельских жителей в крупные города происходил: 
а) в XIV веке; 

б) в XVI веке; 

в) в XX веке. 

 

А13. Социальное пространство подразделяется на следующие виды территорий 

(определите неверную категорию): 
а) общественная; 

б) соседская; 

в) домашняя; 

г) личная. 

 

А14. Кабинет отца семейства является: 
а) общественной территорией; 

б) домашней территорией; 

в) личной территорией. 

 

А15. Совместный отдых семьями, похожие взгляды на жизнь и общие нормы 

поведения характеризуют уровень: 
а) контактного знакомства; 

б) глубокого знакомства; 

в) поверхностного знакомства; 

г) приблизительного знакомства. 

 

 

 

 

 

Часть В 

В1. К источникам риска для подростков в современном обществе относятся: 
а) повышенный уровень шума; 

б) наркотики; 



в) эпидемии чумы, черной оспы; 

г) воздействие телевизора и компьютера; 

д) вредные и тяжелые детские работы; 

е) крупные автомагистрали. 

 

В2. К популярным молодежным видам спорта, появившимся во второй половине XX 

века, относятся: 
а) верховая езда; 

б) горный велосипед; 

в) скейтборд; 

г) сноуборд; 

д) гольф; 

 

В3. Определите верные высказывания о современных городах. 
а) высокий уровень загазованности воздуха; 

б) большие возможности для выбора профессии; 

в) сезонные работы; 

г) наличие сети культурно-просветительных учреждений; 

д) личное знакомство всех жителей; 

 

В4. Объясните старинную поговорку. 
«Дома и стены помогают»; 

«Каково дому, таково и самому». 

 

В5. Объясните смысл понятий: 
«Общественная территория», «домашняя территория», «личное пространство». 

 

Часть С 
 

С1. Продолжите фразу: «Я хотел бы жить в деревне, потому что ...». 

 

С2. Напишите небольшой рассказ на тему: 
«Мое путешествие по Древним Афинам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа. Тема:  «Образ жизни подростка. Подросток и его жилая среда». 

Вариант 2 

Часть А 



А1. Театральная студия при Дворце молодежного творчества является: 
а) формальной организацией; 

б) неформальным объединением; 

в) большой социальной группой. 

 

А2. Катание по праздникам в собственных экипажах характерно для образа жизни: 
а) современных англичан; 

б) русского купечества XIX века; 

в) современных американцев; 

г) бушменов. 

 

А3. Понятие «досуг» подразумевает: 
а) все нерабочее время; 

б) время, потраченное на домашние работы и самообслуживание; 

в) часть свободного времени, которое человек использует по своему усмотрению. 

 

А4. Первые библиотеки появились: 
а) в Древнем мире; 

б) в Средние века; 

в) в эпоху Просвещения. 

 

А5. Школьные библиотеки относятся: 
а) к массовым; 

б) к научным; 

в) к техническим. 

 

А6. Первый российский общественный музей называется: 
а) Кунсткамера; 

б) Эрмитаж; 

в) Третьяковская галерея. 

 

А7. Термин «спорт» происходит от английского слова disport, означающего: 
а) сила, мощь; 

б) забава, развлечение; 

в) военное искусство. 

 

А8. Первые города возникли: 
а) 2 млн лет назад; 

б) 5-6 тыс. лет назад; 

в) тысячу лет назад. 

 

 

А9. Первоначально римский форум создавался для: 
а) массовых зрелищ и развлечений; 

б) народных собраний; 

в) выступлений императоров. 

 

А10.Понятие «урбанизация» не включает в себя: 
а) повышение роли городов в жизни общества; 

б) увеличение доли городского населения; 

в) сохранение облика городов в неизменном виде; 

г) распространение городского образа жизни на все слои общества. 



 

А11. Городская жизнь: 
а) способствует сплачиванию людей; 

б) способствует большей разобщенности населения; 

в) сокращает дистанцию между людьми и позволяет открыто проявлять эмоции. 

 

А12. Общественная территория: 
а) является доступной для небольшой части населения; 

б) не подлежит никакому контролю; 

в) требует соблюдения общепринятых правил поведения. 

 

А13. В Средние века городские дома строились в основном: 
а) из камня; 

б) из кирпича; 

в) из дерева; 

г) из бетона. 

 

А14. По мнению ученых современное общество: 
а) более комфортно для подростков, чем общества предыдущих эпох; 

б) абсолютно безопасно из-за высокого уровня развития техники; 

в) представляет для подростков большую опасность по сравнению с предшествующими 

эпохами. 

 

А15. В понятие «качество жизни» входит: 
а) стоимость питания; 

б) уровень образования; 

в) уровень здравоохранения; 

г) все перечисленное. 

 

 

Часть В 
 

В1. К неформальным молодежным объединениям можно отнести: 
а) учащихся гимназического класса; 

б) кружок альпинизма при институте; 

в) движение панков; 

г) футбольных фанатов; 

д) ансамбль песни и пляски; 

е) рокеров. 

 

В2. Олимпийские игры в Древней Греции: 
а) посвящались богу Зевсу; 

б) впервые состоялись в 776 году до н.э.; 

в) предполагали участие всех жителей (свободных и рабов); 

г) на период их проведения запрещались войны между греческими государствами; 

д) проводились каждый год. 

 

В3. Определите верные высказывания о селе и городе: 
а) село исторически возникло позже города; 

б) сельские жители в повседневной жизни тесно связаны друг с другом; 

в) в настоящее время идет процесс укрупнения сел; 

г) горожане постоянно пользуются общественным транспортом; 



д) уровень загрязненности воздуха в селе выше, чем в городе. 

 

В4. Объясните старинную поговорку. 
«Мой дом – моя крепость»; 

«Не дом хозяина красит, а хозяин – дом». 

 

В5. Объясните смысл понятий: 
«Город», «пригородные зоны», «урбанизация». 

 

Часть С 
 

С1. Продолжите фразу: «Я хотел бы жить в городе, потому что ...». 

 

С2. Напишите небольшой рассказ на тему: 
«Мое путешествие по Древнему Риму». 

 

 

Тест по теме «Экономическая сфера общества»  

Выберите только один верный ответ. 

Уровень А 
А1. Понятие «экономика» первоначально означало: 

1. управление сельским хозяйством; 

2. искусство ведения домашнего хозяйства; 

3. натуральный обмен; 

4. денежное обращение. 

А2. Что такое банк? 

1. система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг; 

2. денежные средства, размещаемые в целях хранения и получения доходов; 

3. финансовое учреждение, которое объединяет денежные средства, принимает за 

определенную плату вклады и предоставляет кредиты: 

4. купля-продажа товаров и услуг. 

А3. Что не может являться объектом собственности? 

1. предметы домашнего обихода; 

2. произведённое оборудование; 

3. знания и умения работников; 

4. здания и жилища. 

А4. Что необходимо для организации производства? 

1. определить, что нужно производить; 

2. знать принципы и нормы осуществления экономической политики государства; 

3. собственность; 

4. денежные средства. 

А5. Под рынком понимается: 

1. место продажи товаров; 

2. место производства товаров; 

3. система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров; 

4. конкурентная борьба между производителями. 

Уровень В 
В1. Какому понятию соответствует следующее определение: «Организация деятельности 

людей, направленная на создание благ, которые способны удовлетворить их 

потребности»? ___________________________  (запишите это понятие). 

В2. В приведенном ниже перечне отметьте правовые документы, закрепляющие право на 

труд: 



1. Всеобщая декларация прав человека; 

2. Трудовой договор; 

3. Конституция РФ; 

4. Трудовой кодекс РФ; 

5. Трудовая книжка. 

В3. Вставьте понятие, соответствующее определению: «Любая деятельность по 

производству и обмену товаров и услуг, осуществляемая частными лицами или 

организациями с целью получения прибыли, - это… _______________________». 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, класс) 

Вариант 2 

Тест по теме «Экономическая сфера общества» 

Выберите только один верный ответ. 

Уровень А 
А1. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 

людьми в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путём создания необходимых благ, условий и средств 

существования. 

1) верно только А;                                3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;                                4) оба суждения неверны. 

А2. Какой из приведённых примеров не относится к предпринимательской деятельности? 

1. закупка картофеля на рынке на зиму; 

2. продажа автомобилей; 

3. доставка цветов на дом; 

4. гарантированный ремонт бытовой техники. 

А3. Налог – это: 

А. Плата за пользование государственным имуществом. 

Б. Установленный обязательный платёж с полученных доходов. 

1) верно только А;                                3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;                                4) оба суждения неверны. 

А4. Прибыль характеризуется: 

1. выручкой за вычетом налогов; 

2. выручкой за вычетом зарплаты; 

3. выручкой за вычетом расходов на рекламу; 

4. доходами за вычетом расходов. 

А5. Что такое семейный бюджет? 

1. все денежные поступления семьи; 

2. затраты денежных средств в семье; 

3. доходы и расходы семьи за определённый период времени; 

4. сбережения. 

Уровень В 
В1. Вставьте пропущенное слово: «Блага – это предметы и средства удовлетворения 

______________________________  человека». 

В2. Завершите фразу: «Продолжительность ежедневной работы не может превышать для 

работников от 15 до 16 лет - _________  часов». 

В3. Закончите фразу: «Продажа товара – это обмен его на деньги, а покупка – это обмен 

денег на _________________». 

 

Ответы  к тесту: 

Вариант 1 



Уровень А 

А1 - 2 

А2 - 3 

А3 - 3 

А4 - 1 

А5 - 3 

Уровень В 

В1 – Экономика. 

В2 – 1, 2, 3. 

В3 – Бизнес. 

Вариант 2 
Уровень А 

А1 - 3 

А2 - 1 

А3 - 3 

А4 - 4 

А5 – 3 

Уровень В 

В1 – Потребностей 

В2 – 5 часов 

В3 – Товар. 
 

 

Контрольная работа по теме: « Подросток и закон». 

 

1. Под большой социальной группой понимают: 

А) группы людей одного возраста 

Б) группы людей одного пола 

В) группы людей одной национальности 

Г) всё вышеперечисленное 

 

2. Возрастными границами молодёжи принято считать интервал: 

А) 15-25 лет 

Б) 16-30 лет 

В) 14-30 лет 

Г) 18-30 лет 

 

3. А) Малолетними называют детей от ____ до _____ лет 

Б) Несовершеннолетние- это лица в возрасте от ____ до ____ лет 

 

4. Способность приобретать и реализовывать права и обязанности – это: 
А) правоспособность Б) дееспособность  

В) законность Г) деликтоспособность 

 

5. Уголовная ответственность в РФ наступает: 

А) с 16 лет Б) с 18 лет 

В) с 15 лет Г) с 13 лет  

 

6. Система обязательных правил поведения, которые выражены в источниках, установлены 
государством, охраняются им, это : 

А) указ Б) постановление 

В) право Г) закон 

 

7. Принадлежность лица к данному государству называется: 



А) подданством Б) почётом 

В) национальностью Г) гражданством 

 

8. Соотнесите понятия и определения: 

А) Собрание                                                              1) Публичное шествие людей с плакатами, 

                                                                                                                             транспарантами.  

Б) Митинг                                                                 2) Это совместное присутствие группы  

                                                                                   граждан в определенном месте  

                                                                                   для обсуждения или решения  

                                                                                   определенной проблемы. 

В) Демонстрация                                                    3)массовое собрание граждан,  

                                                                                   форма публичного выражения  

                                                                                   требований по конкретному вопросу. 

 

9. Соотнесите права с их конкретным содержанием: 
А) гражданские (личные) права                                     1) право избирать и быть избранными; 

                                                                                           2) право на участие в управлении делами 

государства; 

Б) политические права                                                    3) право на неприкосновенность жилища; 

                                                         4) право на свободу передвижения и выбор  места жительства 

  

                                                           5) право на свободу и личную неприкосновенность; 

                                                          6) право на объединение для защиты своих интересов 

10. Соотнесите права и ответственность детей с их возрастом: 
А) 14 лет                                                                                   1) обращаться в суд 

Б) 16 лет                                                       2) заниматься предпринимательской деятельностью 

                                                                                                3) получить паспорт 

                                                                                   4) административная ответственность 

                                                                          5) участвовать в общественных организациях 

 

12. Назовите обязанности граждан РФ. 

13. Определить какое право сказочного персонажа нарушено и дописать его  в продолжении 

фразы 
1.Лягушка из сказки В.Гаршина «Лягушка-путешественница», отправившись в путешествие, 

воспользовалась своим правом _____________________________ 

2. Буратино из сказки А.Толстого «Золотой ключик», схватив крысу Шушару за хвост, нарушил ее 

право _________________________________ 

3. Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвались в каморку папы Карло, 

нарушив его право _____________________________ 

4. Балда из «Сказки о попе и его работнике Балде» А.Пушкина, нанявшись на работу к попу. 

Воспользовался своим правом ________________________ 

5. Иван-царевич из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у царя Берендея, 

нарушил его право_________________________ 

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана-царевича, нарушив тем самым его 

право________________________ 

7. Пес Соколко, не пуская старуху в дом, охранял право на___________________________ 

8. Папа Карло, подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, надеялся, что Буратино 

воспользуется своим правом на____________________________ 

9. Буратино хотел попасть в театр, потому что у него было право____________________ 

10. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у него деньги, что является 

покушением на право Буратино______________________________ 

 

 14. Прочти и напиши  высказывания великих людей 

1. добродетели, должны, законы, и, искоренять, насаждать, пороки (Цицерон, древнеримский 

оратор) 

2. десятерых,  одного, простить, казнить, чем, лучше, виновных, невиновного (Екатерина 2) 

3. рабами, свободными, быть, законов, мы, быть, чтобы, должны (Цицирон) 



 

Ситуация №1: 
15. Одиннадцатиклассники Саша, Женя и Максим поджидали детей из начальных классов за 

углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им не 

поздоровится. 
Как можно классифицировать действия Саши, Жени и Максима, как проступок, правонарушение 

или преступление? 

 
Ситуация №2: 

Татьяна одна поздно вечером возвращалась домой после дискотеки. К ней подошла группа 

подростков, ее окружили. Один из парней вырвал из рук Татьяны сумочку, другой сорвал с нее 

золотую цепочку. Подростки пригрозили ей, что если она кому-нибудь расскажет 

о случившемся, то они ее найдут и разберутся с ней. Что это по-вашему? 

 
 

Тема: «Политическая сфера». 

Часть 1. 

А1 Что является функцией исполнительной власти?  

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения 

неверны 

А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешней политике – это 

1) политический режим   2) форма правления 

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

А 5. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

А 6.Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

А 7  Функцией государства является 

1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

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



А 10. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 

А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную 

жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая 

дополнительная  позволит сделать вывод о том, что государство N. Является 

абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного 

государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения 

общих проблем, является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

А 15. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной 

обязательной идеологии 

А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие 

независимой судебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

А 17.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

А 20. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 

Часть 2. 

В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная власть в РФ 

Суды РФ Федеральное 

Собрание РФ 

…………… 



 

В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в 

зависимости от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и 

массовые _____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг 

группы политических ____________(2), а  основой их строения является комитет 

активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных  

парламентских ________(3), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно 

активизируют свою деятельность только во время  ___________(4). Другие партии 

представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные организации. 

Большое значение в них придается идеологическому _________(5) членов партии. Такие 

партии чаще всего формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных общественных 

____________(6), отражающих интересы различных социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) единство 

Б) фракция 

В) выборы 

Г) движение 

Д) лидер 

Е) социум 

Ж) партия 

З) группа 

И) членство 

В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся 

вопросы, касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, 

образованы по политико-идеологическому признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя. 

Часть 3. 

С 1 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в 

современной России. 

С 2. Текст 

« С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных 

прав человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим 

приоритетом. Для обеспечения этого  принципа необходимо разделение властей, 

призванное их уравновешивать, господство правового закона. Приоритет прав человека не 

снимает с него  ответственности за надлежащее использование своих прав и свобод  и 

одновременно возлагает ответственность за обеспечение этих прав на государство. 

Создается особая правовая связь : взаимная ответственность государства и гражданина … 

Правовое государство для выполнения своей основной функции – защиты и охраны прав 

и свобод граждан – должно быть оснащено системой процедур, механизмов, институтов, 

гарантирующих субъективных  прав человека… Важное значение  имеет принцип 

связанности законодателя  правами человека. Правовое государство невозможно создать  

в обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, 

выходящей за пределы права. Правовое государство может существовать и успешно 

развиваться в обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его 



устройства, целей его развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и 

доверием  сограждан к государственным  учреждениям и друг к другу. Нравственные 

факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных ценностей – эти 

неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам человека, 

праву, законности.  Как бы ни были прекрасны принципы правового государства, их 

никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, 

нравственной  деградации общества. Цель правового государства – защищая права 

человека, обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый компонент культуры 

общества, воплотившей многовековые представления о самоопределяющемся человеке, 

свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В обеспечении достоинства 

огромная роль принадлежит характеру  взаимоотношений человека и власти, при котором 

человек выступает не как объект команд , а как равноправный партнер государства, 

участвующий в принятии решений, осуществляющий в предусмотренных законом формах 

контроль за деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 

государства. 

                    Е.В. Лукашева. 

1 Назовите принципы правового государства, приведенные автором 

2 Автор перечисляет условия, которые необходимы для существования правового 

государства. Назовите три условия. 

3 Автор утверждает, что «правовое государство невозможно создать в обществе, 

раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за 

пределы права». Опираясь на текст и собственные знания, приведите три аргумента, 

доказывающие правоту утверждения автора. 

4 Автор утверждает, что приоритетным принципом правового государства являются 

естественные права человека, для обеспечения которых необходимо разделение 

властей. Опираясь на знание обществоведческого курса и свой жизненный опыт, 

приведите три аргумента, доказывающих правоту утверждения автора. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


