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Согласно ФБУП 2004 г. объем учебного времени на изучение интегрированного учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) на уровне основного общего образования увеличен до 175 часов. Его изучение предусматривается с 5 по 9 класс . 

В курсе обществознания Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Первый этап (6 класс) носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков и обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7-9 класс) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. 

В 5 классе общеобразовательных учреждений Челябинской области введен дополнительный предмет «Обществознание» (35 часов) в качестве 

национально-регионального компонента. Это обеспечивает преемственность и непрерывность обществоведческого образования на уровнях 

начального и основного общего образования и способствует утверждению ценностей демократического государства, гражданского общества, 

социализации личности в условиях современного мира. 

   Преподавание обществознания в МБОУ гимназии №48 в основной школе осуществляется по Рабочей программе, разработанной на основе 

Примерной программы по обществознанию (6-9 класс) и авторской программы: Кравченко А.И.,  Хромова И.С. Обществознание. Программы 

курсов 5-7 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006 (5 класс). 

      Данная Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также преемственности между 

различными разделами курсов. 

 При составлении Рабочей программы учителем был предложен  иной подход в части структурирования учебного материала и определения 

последовательности изучения учебного материала на третьем этапе обучения (7-9 класс). Данный подход объясняется возрастными 

особенностями учащихся и рекомендациями по распределению учебного времени (тема начинается и заканчивается в одной параллели). 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 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; 
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 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

 

Преподавание курса обществознание в 5-9 класса осуществляется по следующим программам: 

5 класс – авторская программа А.И. Кравченко «Обществознание. 5-7 кл.» с коррекцией на НРЭО и уроки повторения и обобщения 

6 класс – Примерная программа 2004 г. 

7 класс – Примерная программа 2004 г. 

8 класс –  Примерная программа   2004 г. 

9 класс –  Примерная программа   2004 г. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

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

количество часов в 7 классе – 35 часов. Общая недельная нагрузка  составляет – 1 час. 

Тематическое планирование 7-8 классов было построено по частично-концентрическому принципу, поскольку возникла необходимость 

разрешить проблему, с одной стороны,  распределения часов по параллелям и, с другой стороны, распределения сложности учебного материала 

по возрастному критерию. Таким образом, все предложенные темы Примерной программы для 7-8 классов изучаются по принципу усложнения от 

параллели (6 класс) к параллели (8 классов). Этот принцип предлагают и авторы Примерных программ, обращая внимание на то, что 

«последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся» (см. раздел «Общая характеристика учебного предмета»). При 

этом дублирование учебного материала исключается, однако встает необходимость адаптировать материал имеющихся учебников старших 

классов (8 кл.) для изучения учебного материала в младшем – 7 классе. 

 

 Разделы курса По примерной 

программе 2004 г. 

Распределение часов, 

предложенное учителем 

7 кл. 8 кл.  

Общество 8 3 5  

Человек  10 5 6  
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Сфера духовной 

культуры 
8 6  4  

Экономика  22 11 13  

Социальная сфера 14 8 9  

Политика  10    

Право  22    

Резерв учебного времени 11 5   3  

 

 

 

 

 

Предложенные авторским коллективом 11 часов резервного времени были распределены следующим образом: 

7 класс 

Разделы курса Парал

-лель 

Распределе

ние часов 

по 

Примерно

й 

программе 

2004 г. 

Распределение 

часов, 

предложенное 

учителем 

Распределение 

резервного 

времени 

Общество  7 3 3  

Человек 7 5 5  

Сфера духовной 

культуры 

7 4 6 1 
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Экономика 7 10 11 1 

Социальная сфера 7 7 8 1 

Итоговое 

повторение 

7  2 2 

Итого   29 35 5 

 

Учитель использовал также право изменять логику изложения учебного материала, предложенного авторами Примерных программ. В рабочей 

программе и календарно-тематическом планировании предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки. 

 Для изучения курса обществознания выбрана линия учебников (авторский коллектив под руководством Кравченко А.И.)  с 5 по 9 класс. 

 5 класс - Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 5 кл. - М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010 

 6 класс - Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2009 

 7 класс - Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2010 

 8 класс - Кравченко  А.И. Обществознание: Учебник для  8 класса.. – 6-е изд. - М.: Русское слово, 2011 

 9 класс – Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 11 

издание. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 

  

НРЭО включены в курс либо в виде отдельных уроков или отдельными вопросами дисперстно. 

7 класс 

№ п/п № урока Тема 

1 3/3 Взаимодействие  общества  и природы. Проблемы экологического взаимодействия на Южном 

Урале. 

2 7/4 Личность. Факторы  ее формирования. Знаменитые личности нашего региона. 

4 13/5 Патриотизм и гражданственность. 

5 19/5 Семейный бюджет. 

6 20/6 Производство  и  труд. Предприятия нашего региона. 
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7 21/7 Предпринимательство. Предпринимательство на Южном Урале. 

8 32/7 Образ  жизни. Социальная значимость  здорового  образа жизни. 

9 33/8 Этика семейных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

7 класс (35 часов) 

Общество (3 час) 

Общество  как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Взаимодействие общества и 
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природы. Проблемы экологического взаимодействия на Южном Урале  

Человек (5 час) 

 Половозрастные роли в современном обществе . Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение).   Самопознание. Личность. Факторы ее формирования. Знаменитые личности нашего региона.  

Урок обобщения и контроля знаний. 

Сфера духовной культуры (6 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.   Социальные нормы и ценности.  Основные принципы и нормы 

морали.    Патриотизм и гражданственность. 

Урок повторения и обобщения по теме «Сфера духовной культуры» 

Экономика (11 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества.  Товары и услуги. Обмен, торговля.    

Деньги. История возникновения денег.  Функции и формы денег.  

Производство и труд.   

Предпринимательство.   Предпринимательство на Южном Урале 

Семейный бюджет.   

Неравенство доходов. Перераспределение доходов  

Урок повторения и обобщения по теме «Экономика» 

Социальная сфера (9 часов) 

Социальная структура общества.   

 Социальная роль и социальный статус.   Социальное неравенство. 

  Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.   Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение.   Этика семейных отношений. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Урок обобщения и повторения по теме «Социальная сфера» 

            Итоговое обобщение (1 час) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 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; 
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 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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Класс 
Кол-

во 

часов 

Учебная программа 

(название, авторы, год 

издания) 

Учебник или 

учебное  пособия для 

учащихся 

 

Методические 

пособия 

для учителя 

Дидактическое 

обеспечение 

Мониторинговый 

инструментарий 

7 а, б 35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 7 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2010 

 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

Черных Р. М. , Кутырова 

О. В.  Тематическое 

планирование курса 

обществознания ( с 

региональным 

компонентом). 5-7 –классы 

основной школы: Пособие 

для  учителя. – М.:»ТИД 

«Русское слово-РС», 2003 

 

Певцова Е. 

 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию.8 

класс.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2012 

 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию.9 

Кожин Ю. А. Тесты 

по обществознанию: 7  

кл.- М. :ООО «ТИД 

"«Русское слово -–

РС"»,2004 

 

 

Кравченко А.И. Тесты 

по обществознанию. 

8-9 класс.- М.: 

«Торгово-

http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
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учреждний. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2011 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 8 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2009 

 

Обществознание: Книга 

для учителя. 

Методическое пособие к 

учебнику А.И, Кравченко 

«Обществознание 8-9 

класс». – М.:ТИД «Русское 

слово-РС», 2000 

 

 

 

класс.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2012 

издательский дом 

«Русское слово- РС», 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов: 
           

На уроках контроля и проверки знаний используются следующие задания: 

Уровень сложности задания: Тип задания: 

Б – базовый 

П – повышенный 

В – высокий 

ВО – задание с выбором ответа 

КО – задание с кратким открытым ответом 

РО – задание с развернутым открытым ответом 

 

Цель проведения контрольных работ – оценка уровня подготовки обучающихся по курсу. 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определяются с учетом требований указанного выше нормативного 

документа к уровню подготовки выпускников основной школы по обществознанию  включают требования как к составу исторических  знаний, 

так и к умениям, которыми должен овладеть ученик.  

1. Задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных). С их помощью проверяется базовый уровень подготовки  – знание 

дат, фактов, объяснение значения понятий, 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий, умение извлекать информацию из исторических 

источников. За выполнение каждого задания этой части выставляется 1 балл. 
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2. Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом в виде слова (двух кратких слов), сочетания букв или цифр. За выполнение 

заданий этой части выставляется 1 или 2 балла. 

 3.  Задания высокого уровня сложности. Задания этой части требуют развернутых ответов. Они проверяют умение анализировать исторические 

источники, классифицировать и систематизировать факты, давать описание и объяснение исторических событий, явлений. Проверка выполнения 

заданий части 3 проводится  на основе специально разработанных критериев. 

Отметка за работу выставляется в соответствии со шкалой перевода 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

85-100 «5» 

70-84 «4» 

50-69 «3» 

  0-49 «2» 

 

2.     Одна из форм  контроля – защита рефератов или проектов в форме презентации в программе Power Point по темам, предложенным в 

начале учебного года, над которыми учащиеся могут работать в течение всей четверти, и после рецензирования учителя, готовиться к защите 

своей работы на зачетном занятии. 

              Требования, предъявляемые к выполнению реферата 

1. Тема реферата и ее выбор. 

Основные требования к теме реферата: 

  тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

  в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком 

узкими, следует по возможности воздерживаться от использования и названия спорных с научной точки зрения терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа. 

 в верхней центральной части листа (страницы) указывается название учебного заведения; 

 в центре тема реферата; 

 ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, Ф.И.О. руководителя; 

 внизу – город и год написания. 

3. Оглавление. 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 
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4. Основные требования к введению. 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. В этой части также необходимо показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значения. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 

соображений. 

 Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личных качеств с позиций ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

 Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем текста обычно составляет две-три страницы текста. 

5. Требования к основной части реферата. 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения проблемы. 

 Средний объем основной части реферата – 10 страниц. Обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, 

умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных источников, также должна включать в себя собственное мнение 

учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению. 

 Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении целей (или цели) и задач. Объем заключения 2-3 страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы. 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названию 

сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.   

      Таким образом: основные требования к написанию реферата: 

1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему, быть адекватной школьному уровню по объему и степени научности. 

3. Не следует писать очень объемных по количеству страниц реферата. 

4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

  Критерии оценивания  при защите рефератов 
 

1. Соблюдение основных требований к структуре, содержанию и оформлению работы. 

2. Актуальность, уровень и качество раскрытия выбранной темы. 

3. Аргументированность суждений, язык и стиль изложения. 
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4. Научно-теоретическая и практическая ценность (значимость) выполнения работы, поиск нетрадиционных решений. 

5. Умение самостоятельно работать с дополнительными информационными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание» . 8-11 кл. /Боголюбов Л.Н. и др. – М.: Новый диск, 2004 

 

1. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

2. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

3. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 

4. Обществознание. Большая детская энциклопедия. [Электронный ресурс].-ООО «Издательство», Россия, 2008г. 

 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Управление по делам образования г.Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

МБОУ гимназия №48  г. Челябинска 

 

 

8 класс 
 

 

 При составлении Рабочей программы учителем был предложен  иной подход в части структурирования учебного 

материала и определения последовательности изучения учебного материала на третьем этапе обучения (7-9 класс). Данный 

подход объясняется возрастными особенностями учащихся и рекомендациями по распределению учебного времени (тема 

начинается и заканчивается в одной параллели). 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

 

  

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 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 характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях; 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» строится на реализации миссии школы, которая ориентирует всех 

участников образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 

полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной 

траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Наличие учебно-методического(см. Приложение №4), кадрового, материально - технического, информационного 

обеспечения соответствуют Федеральному компоненту образовательных программ, ОБУП, лингвогуманитарному профилю 

гимназии и образовательным потребностям учащихся и их родителей. Преподавание курса ведется учителем без категории с  

15 летним стажем, кандидатом исторических наук, доцентом.Преподавание ведется в специализированном, оборудованном 

дидактическими и методическими материалами кабинете общественных наук. 
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Преподавание курса обществознание в 5-9 класса осуществляется по следующим программам: 

5 класс – авторская программа А.И. Кравченко «Обществознание. 5-7 кл.» с коррекцией на НРЭО и уроки повторения 

и обобщения 

6 класс – Примерная программа 2004 г. 

7 класс – Примерная программа 2004 г. 

8 класс –  Примерная программа   2004 г. 

9 класс –  Примерная программа   2004 г. 

 

Исходя из рекомендаций Примерной программы, предусмотрена следующая система распределения учебного материала 

и учебного времени: 

Тематическое планирование 7-8 классов было построено по частично-концентрическому принципу, поскольку возникла 

необходимость разрешить проблему, с одной стороны,  распределения часов по параллелям и, с другой стороны, 

распределения сложности учебного материала по возрастному критерию. Таким образом, все предложенные темы 

Примерной программы для 7-8 классов изучаются по принципу усложнения от параллели (6 класс) к параллели (8 

классов). Этот принцип предлагают и авторы Примерных программ, обращая внимание на то, что «последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся» (см. раздел «Общая характеристика 

учебного предмета»). При этом дублирование учебного материала исключается, однако встает необходимость 

адаптировать материал имеющихся учебников старших классов (8 кл.) для изучения учебного материала в младшем – 7 

классе. 

 

Разделы курса По примерной 

программе 2004 г. 

Распределение часов, 

предложенное учителем 

7 кл. 8 кл.  

Общество 8 3 5  
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Человек  10 5 6  

Сфера духовной 

культуры 
8 6  4  

Экономика  22 11 13  

Социальная сфера 14 8 9  

Политика  10    

Право  22    

Резерв учебного времени 11 5   3  

 

Предложенные авторским коллективом 11 часов резервного времени были распределены следующим образом: 

 

8 класс 

Разделы курса Парал-

лель 

Распределение 

часов по 

Примерной 

программе 

2004 г. 

Распределение 

часов, 

предложенное 

учителем в 

РУП 

Распределение 

резервного 

времени 

Общество 8 5 5  

Человек 8 5 6 1 

Сфера духовной 

культуры 

8 4 4  

Экономика 8 12 13 1 

Социальная 

сфера 

8 7 7 1 

Итого   33 35 3 



 19 

 

Оставшиеся 3 часа резервного времени используются  в 9 классе. 

    Разделы курса По примерной 

программе 2004 г. 

Распределение часов, 

предложенное учителем в РУП 

Общество   

Человек   

Сфера духовной 

культуры 
  

Экономика   

Социальная сфера   

Политика 10 11 

Право 22 23 

  Итоговое повторение 1 ч 

Итого   35 ч 

 

Учитель использовал также право изменять логику изложения учебного материала, предложенного авторами Примерных 

программ. В рабочей программе и календарно-тематическом планировании предусмотрены вводные и повторительно-

обобщающие уроки. 

 Для изучения курса обществознания выбрана линия учебников (авторский коллектив под руководством Кравченко 

А.И.)  с 5 по 9 класс. 

 5 класс - Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 5 кл. - М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010 

 6 класс - Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009 
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 7 класс - Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2010 

 8 класс - Кравченко  А.И. Обществознание: Учебник для  8 класса.. – 6-е изд. - М.: Русское слово, 2011 

 9 класс – Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова. – 11 издание. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 

  

НРЭО включены в курс либо в виде отдельных уроков или отдельными вопросами дисперстно. 

 
8 класс 

№ п/п № урока Тема 

1 4/4 Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

2 5/5 Современный мир и его проблемы. 

3 11/1 Социальные ценности и нормы. Тенденции развития духовной культуры в современной России и 

на Южном Урале 

4 12/1 Наука, ее значение в жизни современного общества. Достижения современной науки России и 

Южного Урала 

5 14/3 Образование и его значимость в условиях информационного общества. Образовательная ситуация 

в нашем регионе 

6 21/6 Разделение  труда  и специализация. Производительность труда 

7 22/7 Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Бизнес и предпринимательство на Южном 

Урале. 

8 25/10 Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемы гражданами 

9 26/11 Безработица как социальное и экономическое  явление. Государственные экономические меры 

социальной поддержки. 

10 27/12 Международная торговля и экономика. Южный Урал в системе международной торговли. 

11 34/6 Межнациональные отношения в РФ и на Южном Урале 

 

9 класс 

№ № Тема 
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п/п урока 

1 3 Формы государства: территориально-государственное устройство.   

2 6. Условие и пути становления гражданского общества и правового государства в Российской федерации и на Южном 

Урале. 

3 7 Участие граждан в политической жизни. Выборы. Выборы в РФ и Челябинской области 

4 8 Местное самоуправление. Система выборов в органы местного самоуправления. 

5 9/9 Политические партии и движения, их роль в общественном движении. Влияние политических партий на 
политическую жизнь Челябинской области. 

6 13/2 Система права. Система законодательства. Законодательство Челябинской области 

7 19/8 Конституция РФ, основы конституционного строя. Устав – основной закон Челябинской области. 

8 23/12  Правоохранительные органы РФ 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

8 класс (35 часов) 

Общество (5 час) 

Социальные изменения и его формы.   Развитие общества.  Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Наш регион в современно мире 

 

Человек (6 час) 

Биологическое и социальное в человеке.  Мотивы деятельности. Познавательная деятельность 

Социализация индивида.   Мировоззрение.   Свобода и ответственность.  

Урок обобщения и контроля знаний.  

 

Сфера духовной культуры (4 часов) 
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Тенденции развития духовной культуры в современной России и на Южном Урале. 

Социальные ценности и нормы.   

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Достижения современной науки России и Южного Урала. 

Образование  и  его значимость в условиях информационного общества. Образовательная ситуация в нашем регионе. 

Религия, ее роль в жизни современного общества.    

 

 

Экономика    (13 часов) 

Экономические  потребности. Ограниченность ресурсов.   Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Экономические 

системы и собственность. Главные вопросы экономики. Экономические системы. Собственность.    

 Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения.   

Разделение труда и специализация. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Этика предпринимательства. 

Банковские услуги. Сущность, формы и виды страхования.  

Безработица как социальное явление.   Экономические  меры социальной поддержки. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемы гражданами .  

Международная торговля и экономика. Южный Урал в системе международных отношений. 

Урок обобщения и контроля знаний. 

Социальная сфера (9 часов) 

Социальная мобильность.  

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в 

семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Межнациональные отношения в РФ и на Южном Урале. 

Урок обобщения и контроля знаний. 

            Итоговое обобщение (1 час) 
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9 класс 

Политика и социальное управление (11 часов) 

  Роль политики в жизни общества. Власть. 

 Понятие и признаки государства. Формы государства. Функции  государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.   Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ и на Южном Урале. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы.   Выборы в РФ и Челябинской области. 

Политические партии и движения  в РФ и на Южном Урале. 

 Средства массовой информации в политической жизни и  в предвыборной борьбе.  

  

Право (23 часа) 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Система права.  Система законодательства.  Законодательство Челябинской области. 

Правоотношения: виды , структура, участники. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.    Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Судебная  системы РФ. Правоохранительные органы.  

Гражданство. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. 

  Гражданские  правоотношения. Право собственности.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей.  

Семейные правоотношения.     

  Право на образование.   

  Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право.    
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Урок повторения и обобщения по теме «Право»  

Итоговое повторение (1 час) 

 

 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 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; 
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  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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения 



Учебно-методический комплект: 
 

Класс 
Кол-

во 

часов 

Учебная программа 

(название, авторы, год 

издания) 

Учебник или 

учебное  пособия для 

учащихся 

 

Методические 

пособия 

для учителя 

Дидактическое 

обеспечение 

Мониторинговый 

инструментарий 

8 а, б   35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 8 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2009 

 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждний. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2011 

 

Певцова Е. 

Обществознание: Книга 

для учителя. 

Методическое пособие к 

учебнику А.И, Кравченко 

«Обществознание 8-9 

класс». – М.:ТИД «Русское 

слово-РС», 2000 

 

Певцова Е.А. Поурочные 

методические разработки к 

учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание. 8 

класс». – М.:  ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2005 

 

 

Кравченко А. И. 

Задачник 8-9 кл. –М.: 

Русское слово, 2002  

 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 8 

класс. – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2012 

 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 9 

класс. – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2012 

 

 

Кравченко А. И. 

Тесты 8-9 кл. – М.: 

Русское слово, 2002  

 

 

 

 

9 а, б 35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждний. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2011 

 

Певцова Е. 

Обществознание: Книга 

для учителя. 

Методическое пособие к 

учебнику А.И, Кравченко 

«Обществознание 8-9 

класс». – М.:ТИД «Русское 

слово-РС», 2000 

Кравчеко А. И. 

Задачник 8-9 кл. –М.: 

Русское слово, 2000   

 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 9 

класс. – М.: «ТИД 

 

Кравченко А. И. 

Тесты 8-9 кл. – М.: 

Русское слово, 2000  

 

 

http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
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«Русское слово – РС», 

2007 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

          

 В течение учебного года используются разнообразные   формы  текущего, тематического, поэтапного повторения и 

контроля, сочетаются разные формы устной и письменной проверки.   

 В качестве КИМов в 5- 9 классах используются в основном Рабочие тетради на печатной основе и тесты 

содержательной линии Кравченко А.И., материалы сборников  тестовых заданий для тематического и итогового контроля,   

которые позволяют проверить усвоение материала стандартизировано, а также способствуют развитию социального опыта 

и анализа. Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), индивидуальной работе по 

содержательным линиям темы оперируют алгоритмами ответов, представленных в приложении 2. 

КИМы, используемые в обучении обществознанию старших школьников, предоставляются материалы для проведения 

тематического и итогового контроля знаний учащихся 9 классов в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования по обществознанию. Задания проверочных работ (задания с выбором ответа, с кратким ответом и задания с 

развернутым ответом) подобны тем, которые используются в КИМах ГИА. 

       Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта и соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся. Целью контрольных и проверочных работ 

является поэтапная оценка достижений учащихся и выявление пробелов в знаниях. 

  Многоплановый характер подготовки учащихся по обществознанию, комплекс входящих в нее содержательных и 

деятельностных  компонентов предопределяют разнообразие форм контроля.  

Используемые в практике работы учителя  формы контроля можно условно классифицировать: 

1) С точки зрения «масштабности» проверяемых знаний и умений контроль условно можно выделить проверочные 

работы, занимающие часть урочного времени (призванные дать локальную картину усвоения программного 

материала, проверяющие отдельные компоненты знаниевой и умениевой подготовки учащихся) // основные формы 

уроков, в пределах которых производится вышеуказанный контроль, - урок контроля знаний и умений учащихся, 

повторительно-обобщающий урок, модульный урок, комбинированный урок. 

2) Если  в качестве критерия заявить временной аспект, то контроль можно подразделять на текущий (поэтапно 

проверяющий уровень усвоения изучаемого материала), итоговый  (подвергающий проверке знаниевый и 

умениевый «комплекс» - годичный курс) // основные формы уроков, в пределах которых производится 

вышеуказанный контроль, - урок контроля знаний и умений, повторительно-обобщающий урок, комбинированный 

урок, урок-практикум, лабораторная работа, модульный урок. 
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3) В зависимости от того, в письменную или устную форму облечен подвергаемый проверке ответ, контроль возможно 

градировать, соответственно, на письменный и устный. В свою очередь, письменный контроль можно 

осуществлять вариативно: 

- в форме традиционной письменной работы (содержащей вопросы на узнавание, запоминание, понимание, 

межтематическое обобщение); 

- в форме тестирования (тестовые задания позволяют проверить преимущественно формализованные, 

объективизированные знания, но в широком тематическом диапазоне; еще одно достоинство тестового способа 

оценки учебных достижений – его объективность, т. е. независимость от многих возможных воздействий, неизбежно 

присутствующих при традиционном способе оценки знаний); 

- в форме развернутого письменного ответа (эта форма предполагает относительно сжатое изложение 

информации, вместе с тем  предоставляет достаточно большую возможность для обзорного  рассмотрения 

материала, сравнения, классификации и систематизации фактов, проверяет  знание фактического и понятийного 

материала, навыки описания, анализа, объяснения и т. п.); 

- в форме эссе (проверяющей умения рассуждать, представлять собственную сужденческую позицию по поводу той 

или иной проблемы, аргументировать свое мнение, производить выводы, приводить примеры); 

- в форме реферативных сообщений (контролирующей уровень знаний о структуре работы, навыки написания 

работы, в частности, навыки исследовательской деятельности); 

- в форме обществоведческого диктанта  либо текста с ошибками (осуществляющей проверку, в основном, 

терминологических знаний и умений). 

Основные формы уроков, в пределах которых подобный контроль осуществим, - урок контроля знаний и умений, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок. 

Устный контроль столь же разнообразен: его можно производить  

- в монологовой форме; 

- в диалоговой форме (диспут, дискуссия); 

- в форме творческого отчета; 

- в форме представления результатов своего труда (презентация, выступление на семинаре, конференции...) 

Эти формы позволяют выявить уровень обществоведческой подготовки учащихся по многим знаниевым и 

деятельностным параметрам. 

Основные формы уроков, в пределах которых подобный контроль осуществим, - лекция с элементами беседы, 

семинар, конференция, «круглый стол», урок-диспут, зачетное занятие. 
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4) При использовании традиционных либо наоборот способов  

проверки знаний и умений учащихся возможен: 

- игровой вариант контроля (викторина, решение кроссвордов, филвордов, разгадывание ребусов, лингвистический 

конструктор и т. п.); 

- творческие формы контроля (рисунок, схема, план, синквейн,  кластер, коллаж, диаграмма, таблица); 

- контроль с использованием НИТ (презентация и т. д.) 

Как известно, нетрадиционные контролирующие технологии высоко мотивируют учащихся на овладение 

необходимым объемом знаний и умений, проверяют широкий «спектр» элементов обществоведческой подготовки 

учащихся. 

           Основные формы уроков, осуществляющих контроль, - урок-игра,  

           урок-презентация. 

5) Практический и лабораторный контроль в процессе работы с различными источниками информации позволяет 

выявить  широкий круг знаний (в том числе контекстных), степень развития у учащихся аналитических  и оценочных 

умений. 

           Итак, данная рабочая программа предусматривает вышезаявленные формы контроля, при помощи которых можно 

осуществлять поэлементную  и (или) абсолютную (полноценную) проверку знаний и умений учащихся (см. Приложение 

3). 

          Вышеперечисленные формы контроля реализуемы авторами рабочей программы в связи  с использованием заданий, 

содержащихся в   дидактико- и методико-контролирующих сборниках, указанных в разделе «КИМы» сводной таблицы 

ПМО(см. приложение 4). Представленные контрольно-измерительные материалы по обществознанию   тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по обществознанию и возрастным особенностям 

учащихся. Они предназначены для осуществления систематического индивидуального и группового контроля знаний при 

проверке домашнего задания закреплении полученных знаний на уроках. 

              В контрольно-измерительных материалах представлены тестовые задания разных типов: 1)выбор одного ответа; 

выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка; 2) на сравнение социальных объектов, выяснение их общих 

черт и различий; 3)на выделение их существенных признаков; 4)на приведение в соответствие позиций; 5)задания, 

требующие анализа; 6)задания, проверяющие умения работать с фрагментами текстов; 7)задания, требующие иллюстрации 

каких-либо теоретических положений конкретными примерами; 8)на воспроизведение отдельных положений и 

интерпретацию текста (составление плана) и др., что соответствует требованиям ГИА по обществознанию за курс основной 

школы.  В совокупности они охватывают все основные содержательные линии курса. 
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Приложение 1. 

 Критерии перевода оценки из балльного соотношения тестирования:  

«5» - 85-100 %, «4» - 70-84%, «3» - 55-69%.  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Сводная таблица программно-методического обеспечения курса «Обществознание» (5-9 классы) 

Класс 
Кол-

во 

часов 

Учебная программа 

(название, авторы, год 

издания) 

Учебник или 

учебное  пособия для 

учащихся 

 

Методические 

пособия 

для учителя 

Дидактическое 

обеспечение 

Мониторинговый 

инструментарий 

5 а,б 35/35  Обществознание. 

Программы курсов для 

5-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

А.И. Кравченко, И.С. 

Хромова. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово -- 

РС», 2002// Режим 

доступа: 

http://scollmaisckay10.uco

z.ru/load/rabochaja_progra

mma_po_obshhestvoznani

ju_5_klass/1-1-0-47  

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание: 

Учебник для 5 класса. 

– М.: ООО «Русское 

слово – учебная 

книга», 2010 

Черных Р. М. , Кутырова О. В.  

Тематическое планирование курса 

обществознания ( с региональным 

компонентом). 5-7 –классы 

основной школы: Пособие для  

учителя. – М.: «ТИД «Русское 

слово-РС», 2003 

Обществознание: 5 класс: 

поурочные планы по учебнику 

А.И.Кравченко. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

. 5 класс.- М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2005 

 Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 5 

класс.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2005 

http://scollmaisckay10.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5_klass/1-1-0-47
http://scollmaisckay10.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5_klass/1-1-0-47
http://scollmaisckay10.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5_klass/1-1-0-47
http://scollmaisckay10.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5_klass/1-1-0-47
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6 а, б 35/35  Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

 Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 6 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2009 

Черных Р. М. , Кутырова О. В.  

Тематическое планирование 

курса обществознания ( с 

региональным компонентом). 5-

7 –классы основной школы: 

Пособие для  учителя. – 

М.:»ТИД «Русское слово-РС», 

2003 

 

Биянова Е.Б. Поурочные 

разработки по обществознанию: 

6 класс. – М.: ВАКО, 2008 

Кожин Ю. А. 

Тесты по 

обществознанию

: 6 кл.- М. :ООО 

«ТИД "«Русское 

слово -–

РС"»,2004 

 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

. 6 класс.- М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2005 

 Кожин Ю. А. Тесты 

по обществознанию:6 

кл.-М.: ООО «ТИД 

"«Русское слово -–

РС"»,2004 

 

 

7 а, б 35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 7 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2006 

Черных Р. М. , Кутырова О. В.  

Тематическое планирование 

курса обществознания ( с 

региональным компонентом). 5-

7 –классы основной школы: 

Пособие для  учителя. – 

М.:»ТИД «Русское слово-РС», 

2003 

Кожин Ю. А. 

Тесты по 

обществознанию

: 7  кл.- М. :ООО 

«ТИД "«Русское 

слово -–

РС"»,2004 

 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

.7 класс.- М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2008 

Кожин Ю. А. Тесты 

по обществознанию: 7  

кл.- М. :ООО «ТИД 

"«Русское слово -–

РС"»,2004 

 

 

http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
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8 а, б   35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Учебник для 8 класса. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово », 

2007 

 

 

Певцова Е. Методическое 

пособие к учебнику А. И. 

Кравченко. 8 класс.- М.:ТИД 

«Русское слово - РС», 2005 

 

Певцова Е. Методическое 

пособие к учебнику А. И. 

Кравченко.9 класс.- М.:ТИД 

«Русское слово - РС», 2005 

 

Поздеев А.В. Универсальные 

поурочные разработки по 

обществознанию. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2008 

Кравчеко А. И. 

Задачник 8-9 кл. 

–М.: Русское 

слово, 2000   

 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

. 8 класс. – М.: 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2007 

 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

. 9 класс. – М.: 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2007 

 

Мультимедийно

е учебное 

пособие по 

курсу 

«Обществознани

е» . 8-11 кл. 

/Боголюбов Л.Н. 

и др. – М.: 

Новый диск, 

2004 

Кишенкова О.В., 

Татур А.О. Сборник 

тестовых заданий для 

тематического и 

итогового контроля. 

Обществознание. 

Основная школа. – М.: 

Интеллект – Центр, 

2006 

 

Кравченко А. И. 

Тесты 8-9 кл. – М.: 

Русское слово, 2000  

 

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу 

«Обществознание» . 

8-11 кл. /Боголюбов 

Л.Н. и др. – М.: 

Новый диск, 2004 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознине. 8 

класс/ Сост. А.В. 

Поздеев. – М.: ВАКО, 

2013 

 

http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
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9 а, б 35/35 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 2004 г. 

.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resou

rce/185/37185 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений.. – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2011 

 

 

Певцова Е. Методическое 

пособие к учебнику А. И. 

Кравченко. 8 класс.- М.:ТИД 

«Русское слово - РС», 2005 

 

Певцова Е. Обществознание: 

Книга для учителя. 

Методическое пособие к 

учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание 8-9 кл.- 

М.:ТИД «Русское слово - РС», 

2000 

 

Поздеев А.В. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

9 класс. – М.: ВАКО, 2010 

 

Ибрагимова Л.Д., Гревцева Г.Я., 

Якубовская Т.В. Основы 

избирательного права.- 

Челябинск, 2007 

 

Никитин А.Ф. Школьный 

юридический словарь. – М.: 

Дрофа, 1998 

Кравчеко А. И. 

Задачник 8-9 кл. 

–М.: Русское 

слово, 2002   

 

Хромова И.С. 

Рабочая тетрадь 

по 

обществознанию

. 9 класс. – М.: 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2012 

 

 

Мультимедийно

е учебное 

пособие по 

курсу 

«Обществознани

е» . 8-11 кл. 

/Боголюбов Л.Н. 

и др. – М.: 

Новый диск, 

2004 

 

 

Кравченко А. И. 

Тесты 8-9 кл. – М.: 

Русское слово, 2002  

 

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу 

«Обществознание» . 

8-11 кл. /Боголюбов 

Л.Н. и др. – М.: 

Новый диск, 2004 

 

Королькова Е.С., 

Коваль Т.В. 

Обществознание: 

Готовимся к 

экзаменам: Тренажер 

для подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации(ГИА) за 

курс основной школы. 

Учебное пособие для 

9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Академ-книга, 2010 

 

Баранов П.А. 

Обществознание: 

Часть 1(А): Все виды 

заданий с выбором 

ответа: Базовый и 

повышенный уровень 

сложности: 

http://window.edu.ru/resource/185/37185
http://window.edu.ru/resource/185/37185
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Содержательные 

блоки «Человек и 

общество», «Сфера 

духовной культуры», 

«Экономика», 

«Социальная сфера», 

«Сфера политики и 

социального 

управления», 

«Право»: 9 класс. – 

М.: Астрель, 2013 

 

Баранов П.А. 

Обществознание: 

Содержательный блок 

«Право»: задания 

базового и 

повышенного уровней 

сложности: А17-А20: 

9-й класс.- М.: 

Астрель, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
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 Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание» . 8-11 кл. /Боголюбов Л.Н. и др. – М.: Новый диск, 2004 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
i
 

5. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

6. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

7. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и 

Мефодий, 2002. 

8. Обществознание. Большая детская энциклопедия. [Электронный ресурс].-ООО «Издательство», Россия, 2008г. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского государства,  

 

 
 

Приложение 6  

 

Контрольно-измерительные материалы по обществознанию для 8-9 класса. 

 

Назначение Контрольно-измерительных материалов (в дальнейшем –КИМ) – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию учащихся общеобразовательных организаций. Содержание КИМ определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Модель КИМ отражает интегральный характер предмета: в совокупности задания охватывают основные содержательные линии 

обществоведческого курса, базовые положения различных областей научного обществознания. 

http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
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Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования по формированию умений, закрепленные в Федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта. Это широкий спектр предметных умений,   способов    познавательной    деятельности    

и    знания    об    обществе в единстве  его  сфер  и  базовых  институтов,  о  социальных  качествах  личности и  об   условиях   их   формирования,   

о   важнейших   экономических   явлениях и процессах, о политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение и извлечение информации,  классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в 

новом контексте), объяснение, аргументация, оценка и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 

предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также при подборе источников информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как правило,  результаты социологических исследований, адаптированные тексты из публикаций научно-

популярного, социально-философского характера, извлечения из правовых актов. Для заданий на различение суждений, отражающих факты, и 

оценочных высказываний конструируются небольшие тексты, по стилю приближенные к информационным сообщениям СМИ. 

 

 Характеристика структуры и содержания КИМ 

КИМ состоят из  двух  частей. Часть 1 содержит  задания с кратким ответом, часть 2 содержит задания с развѐрнутым ответом. 

К каждому заданию части 1  предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, 

если учащийся записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного 

ответа; б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не записан. 

В заданиях части 2 ответ дается в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются учащимся в развернутой форме. Проверка их выполнения проводится 

на основе специально разработанной системы критериев. 

 

В части 1 работы: 



 39 

– задания  представляют следующие разделы курса: человек и общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера 

политики и социального управления, право. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в пять блоков-модулей. Единым блоком-модулем 

представлены человек и общество, сфера духовной культуры; остальные содержательные линии даны отдельными блоками. 

– задания первого типа в каждом варианте КИМ направлены на проверку определѐнных умений. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных 

элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий, что в совокупности они представляют все 

блоки-модули. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть заданий, связанных с анализом предложенного текстового фрагмента. В 

совокупности применительно ко всему комплексу вариантов работ эти тексты охватывают все содержательные линии курса. 

Основные умения и способы действий, проверяемые КИМ. 

- Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально- деятельное существо; основные 

социальные роли 

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

- Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства) 

- Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах 

- Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической  рациональности 

- Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

- Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных  источников) 

В зависимости от уровня сложности задания оцениваются от 1 до 5 баллов. 
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Темы Источники КИМов (включая все  
вышеперечисленные типы заданий) 

8 класс 
Общество (5 час) 
Социальные изменения и его формы.   Развитие общества.  Традиционное, индустриальное, 
информационное общества. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы 
Человек (6 час) 
Биологическое и социальное в человеке.  Мотивы деятельности. Познавательная деятельность 
Социализация индивида.   Мировоззрение.   Свобода и ответственность. 

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел Человек и общество 
http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=9F2ED4C35634BD6348110
7607621BE7A&proj_guid=AE63AB28A2D28E19
4A286FA5A8EB9A78 

Сфера духовной культуры (4 часов) 
Тенденции развития духовной культуры в современной России и на Южном Урале. 
Социальные ценности и нормы.   
Наука, ее значение  в жизни современного общества. Достижения современной науки России и 
Южного Урала. 
Образование  и  его значимость в условиях информационного общества. Образовательная ситуация в 
нашем регионе. 
Религия, ее роль в жизни современного общества.    

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел 



 41 

Сфера духовной культуры 
http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=9F2ED4C35634BD6348110
7607621BE7A&proj_guid=AE63AB28A2D28E19
4A286FA5A8EB9A78 

Экономика    (13 часов) 
Экономические  потребности. Ограниченность ресурсов.   Инфляция. Реальные и номинальные 
доходы. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Экономические 
системы. Собственность.    
 Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения.   
Разделение труда и специализация. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Этика 
предпринимательства. 
Банковские услуги. Сущность, формы и виды страхования.  
Безработица как социальное явление.   Экономические  меры социальной поддержки. 
Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемы гражданами .  
Международная торговля и экономика. Южный Урал в системе международных отношений. 
Урок обобщения и контроля знаний. 

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел 
Экономика 
http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=E199CC73C404A5A24B083
9D54496BB9B&proj_guid=AE63AB28A2D28E19
4A286FA5A8EB9A78 

Социальная сфера (9 часов) 
Социальная мобильность.  
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения.  
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 
Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. 
Отношения между поколениями.  
Этнические группы и межнациональные отношения. Межнациональные отношения в РФ и на Южном 
Урале. 
Урок обобщения и контроля знаний. 

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел Социальная сфера 
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http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=FE7FC40DE6E789F041B00
777948C05B3&proj_guid=AE63AB28A2D28E19
4A286FA5A8EB9A78 

9 класс 
Политика и социальное управление (11 часов) 
  Роль политики в жизни общества. Власть. 
 Понятие и признаки государства. Формы государства. Функции  государства.  
 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.   Гражданское общество и правовое 
государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ и на 
Южном Урале. 
 Участие граждан в политической жизни.  Выборы.   Выборы в РФ и Челябинской области. 
Политические партии и движения  в РФ и на Южном Урале. 
 Средства массовой информации в политической жизни и  в предвыборной борьбе.  
 

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел Сфера политики и социального 
управления 
http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=58FD82D2A10FA3524DB2
4FD478CDCFA7&proj_guid=AE63AB28A2D28E1
94A286FA5A8EB9A78 

Право (23 часа) 
Право и его роль в жизни общества и государства. 
Система права.  Система законодательства.  Законодательство Челябинской области. 
Правоотношения: виды , структура, участники. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   
Признаки и виды правонарушений.    Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 
Понятие прав, свобод и обязанностей.  
Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской 
Федерации.   
Судебная  системы РФ. Правоохранительные органы.  
Гражданство. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. 
  Гражданские  правоотношения. Право собственности.  Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей.  

Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 10 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе . –М.:Национальное 
образование, 2016 
Котова О.А. , Лискова Т.Е. ОГЭ-2016. 
Обществознание. 30 вариантов. Типовые 
экзаменационные варианты Серия: ОГЭ 2016. 
ФИПИ – школе. –М.:Национальное 
образование, 2016 
 
Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. 
Раздел Право 
http://85.142.162.117/os/xmodules/qprint/ind
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Семейные правоотношения.     
  Право на образование.   
  Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 
наказаний. 
Уголовное право.    
Урок повторения и обобщения по теме «Право» 

ex.php?theme_guid=7A4F348E637081CE4080B
A20C2C4E631&proj_guid=AE63AB28A2D28E19
4A286FA5A8EB9A78 
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