
Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база рабочей программы: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273  - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 года. 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г., приказ №1897, с изменениями, внесенными приказами:  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937)  

 4. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России – М.: Просвещение, 2010 г. 

 6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15 

 7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой. 

Предлагаемая рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной школы (5—9 классы).  

Учебники:  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /  – М.: Дрофа, 2017.  

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /  – М.: Дрофа, 2017.  

 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке.     

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

           Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап — 5—7 классы, второй этап  8—9 

классы. Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая логика распределения в нем 

учебного материала— линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов всех курсов, — антропоцентрический. 



Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 7-8  классах  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования, 

программы А.Ф. Никитина «Обществознание» 6 –9 классы, М.: Дрофа, 2017.  Рабочая 

программа соответствует Государственному образовательному стандарту по 

обществознанию, разработанному Министерством образования РФ, конкретизирует 

содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю в 7 классе и по 2 часа в 8 

классе. Причина увеличения часов в том, что большинство выпускников 9 классов 

выбирают для сдачи экзамена за курс основной школы предмет «Обществознание». 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учащимися курса обществознания 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание» должны 

отражать: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

В результате изучения курса «Обществознание» ученик 8 класса должен 

Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Раздел 1.  Регулирование поведения людей  в обществе (8 ч) 

Роль социальных норм в жизни общества. Что главное в человеке? Что можно, нельзя, нужно? О 

совести. Высшая ценность. Почему люди любят Родину? Правовые нормы. 

 

Раздел 2. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

Гражданин и государство. Каждый человек хочет быть свободным! Обязанности гражданина. 

Обязанности гражданина. Как организована правовая защита детей. Право на благополучную 

жизнь. Право на свободное слово. Право на свободное слово. Право на объединение. Право 

мыслить и верить свободно. Право на защиту: задержание, тюрьма, война наркотики, эксплуатация 

несовершеннолетних. Где права, там и ответственность. 

 

Раздел 3. Под защитой права (5 ч) 

Суд - защитник прав человека. Функции прокуратуры. Полиция на страже правопорядка. Права 

необходимо знать всем. 

 

8 класса 

 

Раздел I. Человек. Духовный мир личности 14 ч. 

Тема 1.Человек, его личность и деятельность. 2 ч. 

Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. Теории происхождения человека. 

Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. 

Потребности и способности человека. 

Тема 2.Свобода— это ответственность. 2 ч. 

Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе ответственность? 

Чувство долга. 

Тема 3. Человек культурный. 2 ч. 

Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. Классификация 

видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем культурным человеком? 

Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Тема 4. Культура и ее наследники. 2 ч. 

Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему нужно беречь 

культуру? 

Тема 5. Культура тела. 2 ч. 

Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школьников. 

Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Тема 6. Враги души и тела. 2 ч. 

Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что такое наркомания, чем 

коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Тема 7.Выбор жизненного пути. 2 ч. 



Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль труда в 

жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства 

человеческого достоинства, любви к людям. 

Раздел II. Человек в обществе (24 ч). 

Тема 8. Взаимосвязь природы и общества. 2 ч. 

     Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. Экологическое 

право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 

Тема 9. Основные сферы жизни общества. 2 ч. 

Экономическая, социальная, политическая, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь 

сфер жизни общества. 

Тема 10. Духовная сфера жизни общества. 2 ч. 

Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции науки в обществе. 

Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы 

развития науки. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные 

формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние 

религии на развитие духовной культуры. 

Тема 11.Образование. 2 ч. 

Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль 

самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное 

образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера 

Тема 12.Гражданское общество. 2 ч. 

 Его независимость от государства. Самоорганизация. Признаки гражданского общества. 

Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Тема 13.Исторические типы общества. 2 ч. 

 Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. 

Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их 

функции. Роль малых предприятий. 

Тема 14.Человек в группе. 2 ч. 

Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная 

психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с 

отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Тема 15.Человек в семье. 2 ч. 

Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. 

Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и 

общество. Государственная поддержка семьи. 

Тема 16 . Родители и дети. 2 ч. 

Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей 

перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Тема 17. Отношения в обществе. 2 ч. 

 Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, 

их виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе 

и пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 

межнациональных конфликтов. 

Тема 18. Глобальные проблемы человечества. 2 ч. 

Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. Преодоление 

экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». 

Демографическая проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с 

неизлечимыми болезнями. 

Тема 19. К миру без войн. 2 ч. 

Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в 

защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты 



мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. 

Раздел III. Человек. Право. Государство (28 ч) 

Тема 20.Что такое гражданин? 2 ч. 

Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и гражданин: общее и 

особенное. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. 

Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип крови» и «принцип 

почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Тема 21.Что такое право? 2 ч. 

Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? Какие бывают 

законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Тема 22.Система и отрасли права. 2 ч. 
Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, 

норма права. Горизонтальное строение права -классификация 

по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные 

отрасли права, их характеристика. 

Тема 23.Что такое государство? 2 ч. 

Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, внутренние и 

внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Тема 24.Правовое государство. 2 ч. 

Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство 

закона.  

Тема 25. Конституция Российской Федерации. 2 ч. 

Что такое Конституция? Конституционное (государственное) право. Основы 

конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. 

Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. 

Тема 26. Органы государственной власти. 2 ч. 

Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 

структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд 

РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Тема 27. Государственные символы России: герб, гимн, флаг. 2 ч. 

Зачем государству символы? История государственных символов России. 

Тема 28. Права человека. 2 ч. 

Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав человека. 

Правовой статус человека. Конституционный статус человека: конституционные свободы 

человека; конституционные права человека; конституционные обязанности человека. 

Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема 29. Гражданские права. 2 ч. 

Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на жизнь. 

Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. Право 

собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении 

делами государства. 

Тема 30. Экономические права. 2 ч. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на 

землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от безработицы. Право 

на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. 



Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к 

духовным и материальным ценностям. 

Тема 31. Защита прав человека. 2 ч. 

Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискриминация 

меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферах. Международное 

гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав человека. 

Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Тема 32. Правоохранительные органы. 2 ч. 

Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы. 

Тема 33. Правовая культура, ее составные части. 2 ч. 

Правовая культура общества. Правовая культура человека — основной результат 

правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. 

Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

Резервное время— 2ч. 
Резерв учебного времени планируется направить на проведение контрольно-обобщающих 

уроков. 

 

3. Тематическое планирование по курсу 

«Обществознание»  (34 часа; 1 ч. в неделю)   7 кл. 

 

       № 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов Профорие

нтация 

1.          Введение. Особенности курса обществознания 1  

 Раздел 1.  Регулирование поведения людей  в 

обществе (8 часов) 

8  

2. Роль социальных норм в жизни общества. 1 Професси

я 

социолога 

3. Что главное в человеке? 1  

4. Что можно, нельзя, нужно? 1  

5. О совести. 1  

6. Высшая ценность. 1  

7. Почему люди любят Родину? 1  

8. Правовые нормы. 1 Професси

я юриста 

9. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Регулирование поведения людей  в обществе. 

1  

 Раздел 2. Твои неотъемлемые права (17 

часов) 

17  

10.  Гражданин и государство. Каждый человек 

хочет быть свободным! 

1  

11. Гражданин и государство. Обязанности 

гражданина. 

1  

12. Практикум по теме "Гражданин и 

государство". 

1  

13. Права ребенка. 1 Уполномо

ченный 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
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РаРаздел 1. Человек. Духовный мир личности  14 ч. 0 2 2  

Социология, 

работа 

социолога 

1. Человек, его личность и деятельность 2      

2. Свобода— это ответственность. 1  1    

по правам 

ребенка 

14. Как организована правовая защита детей. 1  

15. Право на благополучную жизнь. 1  

16. Право на свободное слово. 1  

17. Право на объединение. 1  

18. Право мыслить и верить свободно. 1  

19. Практикум по теме "Права ребенка" 1  

20. Право на защиту: задержание. 1  

21. Право на защиту: тюрьма. 1  

22. Право на защиту: война. 1  

23. Право на защиту: наркотики. 1  

24. Право на защиту: эксплуатация 

несовершеннолетних 

1  

25. Где права, там и ответственность. 1  

26. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

"Твои неотъемлемые права " 

1  

 Раздел 3. Под защитой права (5 часов) 5  

27. Суд - защитник прав человека. 1 Професси

я судьи 

28. Функции прокуратуры. 1 Професси

я 

прокурор

а 

29. Полиция на страже правопорядка. 1 Професси

я 

полицейс

кого 

30. Права необходимо знать всем. 1  

31. Повторительно-обобщающий урок по теме  

"Под защитой права " 

1  

32. Итоговое повторение. 1  

33-

34 

Резерв 2  

                                                                    

ИТОГО: 

 

34 ч. 
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3. Человек культурный. 2      

4. 

Культура и ее наследники. 

НРЭО. Достижения культуры Томской 

области. 

1,5    0.5 

Библиотекарь, 

работник 

музея, театра 

5. Культура тела.  1 1    

6. Враги души и тела.  2     

7. 

Контрольно-диагностическая работа по 

разделу «Человек. Духовный мир 

личности» 

   2   

Раздел II. Человек в обществе  

 
24 ч 1 4 2 1 0 

8. Взаимосвязь природы и общества 2      

9. 
Основные сферы жизни общества. 

 
2      

10. 

Духовная сфера жизни общества. 

Религия.  

 

2     
Служение в 

храме 

11 Образование. Практикум 1  2 1    

Профессия 

учителя, 

воспитателя 

12. 

Гражданское общество. 

НРЭО. Средства массовой информации 

Томской области. 

1,5    0.5 
Профессия - 

журналист 

13. 
Исторические типы общества. 

 
2      

14. Человек в группе.   2    

15. 
Человек в семье. 

 
2      

16. Родители и дети.   2    

17. 

Отношения в обществе. 

НРЭО. Этнические общности, 

национальная политика в регионе  

1,75    0.25  

18. 

Глобальные проблемы человечества.  

НРЭО. Взаимодействие природы и 

общества в условиях Сибири. 

Экологические и демографические 

проблемы Сибири. 

1,75    0.25 
Профессия - 

эколог 

19. 
Контрольно-диагностическая работа по 

разделу «Человек в обществе». 
   2   

Раздел III. Человек. Право. Государство  30ч. 4 2 2 2.5 0 

20. 

Что такое гражданин? 

НРЭО. Политическое развитие Томской  

области.  

2    0.5  

21. Что такое право?  2     Профессия 
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 юриста 

22. Система и отрасли права. 2      

23. 

Что такое государство?  

НРЭО. Политическое развитие Томской 

области  

2    0.5  

24. Правовое государство. 2      

25. 
Конституция Российской Федерации 

Практикум 2..  
 2     

26. 

Органы государственной власти.  

НРЭО. Органы власти и местное 

самоуправление в Томской области. 

2    0.5 
Профессия 

политик 

27. 
Государственные символы России: герб, 

гимн, флаг. Символы Томской области 
  2    

28. Права человека. 2      

29. Гражданские права.    Практикум 3  2     

30. 
Экономические права. 

Экономика семьи в Томске  
2    0.5  

31. Защита прав человека. 2      

32. 

Правоохранительные органы.  

2     

Профессии 

полицейского, 

прокурора, 

судьи 

33. 

Правовая культура, ее составные части.  

Состояние правовой культуры в Томской 

й области. 

2    0.25  

34. 
Контрольно-диагностическая работа по 

разделу «Человек. Право. Государство». 
   2   

Итого:  68       

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Тема практической деятельности Вид практической 

деятельности 

1.  Практикум 1. 

Образование. 

практическая работа 

2.  Практикум 2. 

Конституция Российской Федерации 

практическая работа 

3.  Практикум 3. 

Гражданские права.     

практическая работа 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тематика проектов и творческих работ 



№ 

п/п 

Тематика проектов и творческих работ 

1.  Теории происхождения человека. 

2.  Потребности человека. 

3.  Свобода и ответственность. 

4.  Культура и ее виды. 

5.  Как стать здоровым? 

6.  Природа и общество. 

7.  Экологическое право и экологические преступления. 

8.  Взаимосвязь сфер жизни общества. 

9.  Значение социальной сферы в жизни общества. 

10.  Наука и ее функции в обществе. 

11.  Образование в современном мире. 

12.  Становление гражданского общества в России. 

13.  Конфликты: их виды, причины и методы разрешения. 

14.  Глобальные проблемы человечества, пути их разрешения. 

15.  Что такое право? 

16.  Система российского права. 

17.  Россия на пути к правовому государству. 

18.  
Значение Конституции РФ для политического, экономического и социального развития 

России. 

 

 

 При проведении текущего контроля регулярно проводится тестирование. Оно 

нацелено на проверку результатов выполнения тематических тестов, домашних заданий и 

т.д. Для этого используются специализированный сайты дистанционного контроля 

качества знаний в сети Интернет: СДАМ ГИА - http://reshuege.ru  и другие 

рекомендованные ресурсы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольного тестирования в 

формате ГИА в конце изучения всего курса. Для составления КИМ – итогового теста, 

используются задания по обществознанию, раздел «Обществознание»,  открытого банка 

заданий для подготовки к ЕГЭ ФИПИ и материалы МИОО «СтатГрад» 

(https://statgrad.org). 

 

 

 

http://reshuege.ru/
https://statgrad.org/

