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Пояснительная записка 



 

1. Обоснование актуальности курса 

В последнее время наблюдается  тенденция сохранения интереса к 

общественным наукам. Современное развитие, социальные и политические 

процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к их  преподаванию 

в школе. Немаловажным фактором является и тот факт, что процент выбора 

учащимися предмета «Обществознание» на ГИА стабильно высок. 

Программа курса «Социальное проектирование» станет  вспомогательной 

основой для формирования личности в ответственный период социального 

взросления. Курс направлен на  создание условий для развития  

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции, способности к 

самоопределению и самореализации. Учащиеся получат возможность 

расширить представления о тенденциях и закономерностях развития 

современного общества.  Включение в проектную деятельность заложит 

основы для успешного прохождения социализации на ее школьном этапе. 

2. Цель курса: способствовать пониманию учащимися сущности процессов, 

происходящих в современном  обществе, и успешной социализации личности 

подрастающего поколения, успешному  применению знаний на практике через 

проектную деятельность. 

Задачи курса:  

 Создание условий для расширения знаний по тем темам, которые 

являются наиболее сложными для понимания учащихся данной 

группы  классов. 

 Способствование получению учащимися опыта коллективного 

обсуждения наиболее важных вопросов курса обществознания 

 Создание условий для успешного прохождения ГИА через отработку 

основных форм заданий в форме проектов. 

3. Нормативные документы: рабочая программа по  спецкурсу «Социальное 

проектирование» примерной программы по обществознанию основного 

общего образования. 

4. Место  программы в образовательном процессе. 

Согласно учебному плану лицея для среднего общего образования, изучение 

курса «Социальное проектирование» ведется 1 час в неделю. Курс входит в 

перечень социально-гуманитарных предметов, способствующих 

предпрофильной подготовке лицеистов. 

5. Особенности программы:  
Рабочая программа курса реализуется   в 7 а, б, в, 8л (г), г, 9л классах, являясь 

дополнительным источником в проектной деятельности и   подготовке к 

экзамену. 

Программа составлена с учетом того, что учащиеся уже имеют подготовку по 

данному предмету (курс «Граждановедение»  в 5- 6  классах, обществознания 

в 6классе)  



Программа предполагает блоки  занятий, в которых сочетаются темы по 

изучению базовых вопросов курса и их практическое применение через 

проектную деятельность. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Контингент учащихся 

Программа реализуется   в 7 а, б, в, 8л (г), г, 9л классах. В прошлом учебном 

году учащихся 7-8   классов выбирали обществознание в качестве экзамена 

для прохождения промежуточной аттестации. Дети мотивированы на 

изучение предмета, но в силу малого количества учебных часов (1 час) 

существует проблема отработки основных вопросов курса в плане применения 

теоретических знаний на практике  и при сдаче ГИА. Данные обстоятельства 

являлись определяющими при разработке данного курса. 

7. Применяемые методы   и технологии 

Познавательные и практические задания предполагают  использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. Конструировать 

личностно-ориентированные учебные ситуации позволяют три базовые технологии: 

технология учебного диалога; кейс-метод, проектная деятельность. Данные 

технологии конкретизируются через серию активных и интерактивных приемов 

обучения.  

Осуществление личностно-ориентированной модели обучения на основе 

обозначенных технологий реализуется в сочетании следующих элементов: 

- эвристические методы познания (по А.В.Хуторскому); 

- организационные формы деятельности учащихся: 

1) Коллективные (лекция, лекция-диалог, полилог); 

2) Групповые (лекция, лекция-диалог, практикум, дискуссия,  проект); 

3) Индивидуальные (консультации, зачеты, практикумы, проект). 

- типология уроков: урок изучения нового материала; урок-практикум, урок 

обобщения и систематизации, комбинированный урок, урок контроля и коррекции 

знаний. 

8. Условия реализации программы. 
– учебно-методические: комплектование школьной библиотеки и кабинетов истории 

и обществознания № 213, 313 учебно-методической литературой, 

дидактическими и диагностическими материалами;  

– материально-технические условия: оснащение кабинетов лицея  необходимыми 

ТСО; выход в сеть Интернет; раздаточный материал для самостоятельной 

работы; 

– возможность публичного представления проектных работ на лицейской НПК. 

 

9. Требования к уровню подготовки:  
По окончанию изучения специального курса ученик должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Результаты по содержанию Результаты по способу работы 

 Учащиеся получат знание  Учащиеся смогут анализировать реальные 



ряда ключевых понятий, 

базовых для школьного 

обществознания 

  Учащиеся будут иметь 

относительно целостное 

представление об 

обществе и о человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей 

  Учащиеся смогут 

различать факты, 

аргументы, оценочные 

суждения  

 Учащиеся будут знать  

типы  заданий ГИА и 

смогут с ними справиться 

 Учащиеся получат 

возможность 

реализовывать на 

практике полученные 

знания через создание и 

публичную защиту 

проектов 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (ученик, член 

семьи, потребитель и др.) 

 Учащиеся смогут осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  переводить 

информацию из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу,  и т.д.) 

 Учащиеся будут понимать  значения 

коммуникации в межличностном 

общении,  умеют взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

 

10.   Тематическое планирование. 

 

7 класс 

        Вводное занятие. 

         Понятие социального проектирования. Причины появления и история развития 

социального проектирования. 

          Основные понятия социального проектирования: инновация, жизненная 

концепция,  ценности и нормы, установки, идеалы. Роль социального 

проектирования в современном мире. 

         Понятие социального проекта.  Предметы и объекты социального 

проектирования. 

     Типология социальных объектов. 

   Структура  социального проекта: актуальность, цель, задачи, обоснование, 

планирование. 

      Оценка жизнеспособности проекта: критерии, прогнозирование. 

      Защита проекта: презентационная культура.  

       Итоговые занятия: защита проектов.  

 

 

 



 

 

 

8 кл. 
Вводное занятие (1 час) 

Тема I. Человек и общество  (8 час) 
Основные понятия темы «Человек и общество». Биосоциальная сущность человека 

Сферы общественной жизни и типология обществ. Деятельность и её виды. 

Личность. Особенности подросткового возраста. Межличностные конфликты и и х 

разрешение.  

Индивидуальный проект по теме «Глобальные проблемы и пути их решения». 

 

Тема II. Сфера духовной культуры   (10 час) 
Основные понятия темы «Сфера духовной культуры». Культура, её многообразие и 

формы. Религиозные нормы. Мировые религии. Образование и наука. Искусство.  

Информация и способы её распространения. 

Проект в паре по составлению вопросов для интеллектуальной игры по теме 

«Культура Новосибирска» 

Тема III. Экономика  (11 час) 

Основные понятия по теме «Экономика». Факторы производства и типы 

экономических систем. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их 

функции. Инфляция. Роль государства в рыночной экономике. Занятость и 

безработица. Налоги. Экономические цели и функции государства. 

Групповой проект по составлению словаря экономических терминов 

Итоговые занятия – защита проектов (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

35 часов 

 

№  

п/п 

Раздел/  Тема     Формы 

организации 

учебного 

процесса, 

 виды 

деятельности 

обучаемых 

Сроки Формы 

контроля 

Результат 

обучения  

Программа 

воспитания, ценности 

1 Введение  Полилог 1 неделя Входное 

анкетирование 

Актуализация курса; 

понимать 

необходимость 

освоения данного 

курса. 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Теоретическая часть курса (17 часов)  

2 Сущность проектной 

деятельности 

Беседа 2 неделя фронтальный 

опрос 

Понимание основ 

проектной 

деятельности. 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 

3 История развития 

социального проектирования 

Групповая 

работа 

3 неделя фронтальный 

опрос 

Знать основные сферы 

профессиональной 

деятельности, где 

активно внедряется 

проектная 

деятельность; понимать 

мир как главный 

принцип человеческого 

общежития, условие 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с коллегами 



черты проектов из 

различных сфер 

деятельности 

(дизайнерские проекты, 

архитектурные 

проекты, проекты в 

искусстве и культуре, 

социальные проекты и 

др.) 

по работе в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье 

4 Основные понятия 

социального проектирования 

Полилог 4 неделя фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

понятийным 

аппаратом; 

 

мир как главный 

принцип человеческого 

общежития, условие 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с коллегами 

по работе в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье 

5 Типологизация социальных 

проектов 

полилог 5 неделя фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

основными  типами 

проектов 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 

6 Как придумать тему? Мозговой 

штурм 

6 неделя Групповое 

задание 

 Создание тем 

микропроектов для 7-х 

классов, имеющих 

практическую ценность 

7 Структура проекта: цель, 

задачи, сроки 

Лекция 7 неделя фронтальный 

опрос 

Знать и уметь 

формулировать цель, 

задачи проекта 

8 Структура проекта: 

мероприятия, ресурсы 

Лекция 8 неделя фронтальный 

опрос 

Знать и уметь 

формулировать 

мероприятия и 

рассчитывать ресурсы 



проекта 

9 Структура проекта: 

механизм реализации, 

управление, контроль. 

Лекция 9 неделя фронтальный 

опрос 

Знать и уметь 

формулировать 

механизмы реализации, 

управления   проекта и 

контроля за его 

исполнением 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 10 Оценка эффективности 

проекта 

полилог 10 неделя фронтальный 

опрос 

Понимать степень 

эффективности проекта 

и как это можно 

оценить 

11 Основы оформления 

проектов. Паспорт проекта 

Лекция 11  неделя таблица Знать как выглядит 

универсальный паспорт 

проекта; понимать 

необходимость 

оформления отдельных 

пунктов «паспорта»: 

цели, задачи, проблема, 

целевая аудитория и 

др.; уметь 

формулировать 

отдельные пункты 

паспорта проекта. 

 

12 Специфика защиты проекта Беседа 12  неделя Фронтальный 

опрос 

Понимать какую цель 

преследует защита 

проектов; 

познакомиться с 

самыми знаковыми 

защита и 

представлениями 

проектов. 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 



13 Успешное публичное 

выступление 

Групповая 

работа 

13  неделя фронтальный 

вопрос 

Изучить различные 

приемы успешных 

публичных 

выступлений; 

сформировать 

представление о стилях 

публичных 

выступлений. 

 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

14 Требования к составлению 

слайд-презентации, 

интерактивной доски, 

инфографики 

Полилог 14  неделя групповое 

задание 

Понимать сущность 

требований к 

разработке 

сопроводительного 

материала публичного 

выступления; 

выработка внутренних 

требований к 

оформлению слайд-

презентаций, 

инфографики и др. 

 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

15 Ученический проект как 

форма работы в 

современной школе 

Индивидуальна

я работа 

15  неделя проблемное 

задание 

Понимать 

необходимость 

практики разработки и 

защиты проектов 

учениками старшей 

школы. 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

16 «На что может повлиять 

современный школьник?»: 

успешные примеры детских 

социальных проектов  

Беседа 

 

16  неделя проблемное 

задание 

Знать яркие примеры 

разработки успешных 

проектов; объективно 

оценивать собственные 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 



возможности при 

разработке и 

реализации проекта 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 

17 Роль планирования и 

реализации проекта. Тайм-

менеджмент. 

Практикум 17  неделя схема Знать основные 

методики управления 

временем; понимать 

роль планирования в 

организации проектной 

деятельности.  

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Практическая часть курса (18 часов)  

18 Установочная конференция.  Урок-

конференция 

18 неделя конспект Знать и уметь 

применять основные 

методики групповой 

работы над 

формулировкой идей 

для последующей 

работы; умение 

организовывать 

первичную работу в 

сформированных 

группах. 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 

19-21 Групповая работа над  

микропроектами  

Коворкинг 19-21 

неделя 

конспект Организовывать работу 

в группе; умение 

распределять роли; 

уметь выполнять 

четкие установки своей 

роли в группе; 

планировать 

командную работу над 

социальным проектом. 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 



22-24 Защита микропроектов. Урок-

конференция 

22- 24 

неделя 

Оценка 

публичных 

презентаций 

проектов 

Проектировать 

публичное 

выступление, 

разрабатывать 

сопроводительный 

материал (слайд-

презентация, 

инфографика, 

интерактивная доска), 

уметь формулировать 

вопросы к 

выступающим, уметь 

грамотного 

формулировать 

исчерпывающие ответы 

на вопросы; 

разрабатывать отчёты о 

проделанной работе. 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

25-27 Групповая работа над 

малыми проектами 

Коворкинг 25-27 

неделя 

конспект Организовывать работу 

в группе; умение 

распределять роли; 

уметь выполнять 

четкие установки своей 

роли в группе; 

планировать 

командную работу над 

социальным проектом. 

знания как 

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее человека, как 

результат 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

28-35 Защита проектов  Урок-

конференция 

28-35 

неделя 

Оценка 

публичных 

презентаций 

проектов 

Проектировать 

публичное 

выступление, 

разрабатывать 

сопроводительный 

материал (слайд-

презентация, 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая 

за свое собственное 

будущее 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

инфографика, 

интерактивная доска), 

уметь формулировать 

вопросы к 

выступающим, уметь 

грамотного 

формулировать 

исчерпывающие ответы 

на вопросы; 

разрабатывать отчёты о 

проделанной работе. 



 

 

 

 

 

I тема. Человек и общество (8 часов) 

Программа 

воспитания, ценности 

2 Сущность природы человека Беседа 2 неделя план Раскрывать  на 

 

 

 конкретных примерах 

цели и  

ценность человеческой 

жизни. 

 

мир как главный 

принцип человеческого 

общежития, условие 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье 

3 Биологическое и социальное 

в человеке 

Групповая 

работа 

3 неделя схема Характеризовать и  

конкретизировать  

примерами 

биологическое и 

социальное в природе  

человека. 

Сравнивать свойства 

человека и животных 

4 Индивидуальные и 

коллективные приоритеты в 

становлении личности 

Полилог 4 неделя схема  

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл 

понятий «индивид», 

«личность» 

«индивидуальность».  

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 



социальных параметров 

личности 

  

 

5 Особенности 

межличностных отношений 

Беседа 5 неделя конспект Описывать 

межличностные 

отношения и их  

отдельные виды. 

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

 

мир как главный 

принцип человеческого 

общежития, условие 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье 

6 Конфликт, его структура и 

пути преодоления 

Полилог 6 неделя схема Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов.  

Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

 

7 Конфликт, его структура и 

пути преодоления 

Полилог 7 неделя конспект Оценивать собственное 

отношение к людям  

других национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Объяснять, в чём 

заключается 



конструктивное 

разрешение конфликта.  

Иллюстрировать 

объяснение примерами.  

 

 

8 Индивидуальный проект 

по теме «Глобальные 

проблемы и пути их 

решения». 

 

Индивидуальна

я работа 

8-9 

неделя 

Тестирование, 

решение 

проблемных 

заданий 

Выявлять и  

анализировать причины 

и следствия природных 

и общественных 

явлений. Исследовать 

практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность и 

практические действия 

по преодолению и 

решению глобальных 

проблем 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 

II тема. Сфера духовной культуры (10 часов)  

9 Формы познания мира Беседа 

 

10 неделя план Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их  

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими  

людьми и их 

качествами. 

Приводить примеры 

проявления различных  

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 



способностей людей 

10 Особенности 

мифологического мышления 

Полилог 11 неделя схема Характеризовать 

особенности 

менталитета и 

раскрывать на примерах 

традиции и обычаи 

народов 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 

11 Общественные традиции и 

обычаи 

Полилог 12 неделя конспект 

12 Философия – форма 

познания мира 

Групповая 

работа 

13неделя презентация Знать основные 

понятия, 

характеристики 

мировых религий  

Уметь выделять и 

характеризовать формы 

культуры, религиозные 

нормы, способы 

распространения 

информация Принимать 

диалог культур как 

черту современного 

мира Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания 

индивидуально, в паре и 

группе 

13 Религия – форма познания 

мира 

Групповая 

работа 

14 неделя презентация 

14 Мораль и ее принципы Полилог 15 неделя план Характеризовать и  

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 



зрения золотого правила 

морали 

15 Наука – форма познания 

мира 

Полилог 16-17 

неделя 

план Наука, её значение в 

жизни современного 

общества. Возрастание 

роли научных 

исследований в 

современном мире 

Характеризовать науку 

как особую систему 

знаний.  

Объяснять возрастание 

роли науки в 

современном обществе. 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 

16 Проект в паре по 

составлению вопросов для 

интеллектуальной игры по 

теме «Культура 

Новосибирска» 

Индивидуальн

ая работа 

18-19 

неделя 

Тестирование,  

решение 

проблемных 

заданий 

 Работа по созданию 

условий для 

формирования умений 

выявлять  уникальные 

черты культуры нашего 

города; 

коммуникативных 

навыков при работе в 

паре 

 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 

III тема. Экономика  (11 час)  

17 Основные понятия по теме 

«Экономика». 

Беседа 

 

20  неделя Работа со 

словарем 

Знать понятия факторы 

производства, типы 

экономических систем, 

рынок и его  виды, 

рыночный механизм,. 

Деньги, инфляция, 

безработица, налоги 

мир как главный 

принцип человеческого 

общежития, условие 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

18 Факторы производства и 

типы экономических систем. 

Полилог 21 неделя решение 

проблемных 

Знать  факторы 

производства и типы 



заданий экономических систем 

Уметь определять их по 

существенным 

признакам 

Уметь работать в группе 

собственной семье 

19 Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Полилог 22 неделя Работа с текстом Характеризовать и  

иллюстрировать 

примерами действие 

рыночного механизма. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

законы рыночной 

экономики 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения экономической 

целесообразности 

20 Деньги и их функции. 

Инфляция. 

Индивидуальн

ая работа 

23 неделя Практическое 

занятие 

Уметь выделять и 

характеризовать 

функции денег, 

выполнять 

познавательные и 

практические задания 

индивидуально, в паре и 

группе 

труд как основной 

способ достижения 

жизненного 

благополучия человека, 

залог его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 21 Роль государства в 

рыночной экономике. 

Работа в парах 24 неделя семинар Государство, его 

значение в жизни 

современного 

экономического 

развития.  

Характеризовать 

государство  как особую 

систему , необходимую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рыночной экономике.  

22 Занятость и безработица. полилог 25 неделя Работа с 

документом 

Знать понятия и виды 

безработицы 

Приводить примеры 

проявления 

безработицы на разных 

этапах экономического 

цикла 

труд как основной 

способ достижения 

жизненного 

благополучия человека, 

залог его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

23 Налоги. Индивидуальн

ая работа 

26-27 

неделя 

Работа с текстом Характеризовать 

значение  налогов в 

функционировании 

государства и общества 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

24 Экономические цели и 

функции государства. 

Фронтальный 

опрос 

28 неделя решение 

проблемных 

заданий 

Характеризовать 

государство  как особую 

систему, необходимую в 

рыночной экономике. 

25 Групповой проект по 

составлению словаря 

экономических терминов 

Групповая 

работа 

29-30 

неделя 

Презентация 

проекта 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания 

индивидуально, в паре и 

группе 

я как хозяин своей 

судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся 

личность, отвечающая за 

свое собственное 

будущее 

31

-

34 

Итоговые занятия – 

защита проектов (6 часов) 

 

Групповая 

работа 

31-34 

недели 

Презентация 

проектов 

Владеть навыками 

публичного 

представления работы 



Основной рекомендуемой литературой к данной программе 

1) Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      

пособие . М. «Астрель» 2003г. 

2) Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 

8-9 классы. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: 

Просвещение. 2005; 

3) Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 

классы, под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.: 

Просвещение, 2005. 

4) Учебник Липсица И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 9 

классов ОУ — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

5) Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - 

М. : Виктория Плюс, 2007 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.constitution.ru 

www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 1 
Часть 1 
1.Форма государственного устройства , где действует один высший орган представительной 
власти, одно правительство, единая система законодательства — это... 

http://www.constitution.ru/
http://www.fipi.ru/


а) унитарное государство; 
б) федерация; 
в) конфедерация. 
2.Какая из перечисленных функций не относится к внутренним функциям государства: 
а) политическая; 
б) оборона страны; 
в) правоохранительная. 
3.Один из элементов нормы права, который описывает последствия неисполнения нормы: 
а) диспозиция; 
б) гипотеза; 
в) санкция. 
4.Нормы этой отрасли права регулируют прежде всего имущественные и связанные с ними 
личные неимущественные отношения: 
а) трудовое право; 
б) гражданское право; 
в) административное право. 
5.К сфере публичного права не относится: 
а) уголовное право; 
б) гражданское право; 
в) административное право. 
6.Активное избирательное право у граждан РФ наступает: 
а) с 18 лет; 
б) с 20 лет; 
в) с 14 лет. 
7.Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрено законом, 
то: 
а) применяются нормы закона; 
б) применяются правила международного договора; 
в) президент принимает решение о том, какие нормы применять. 
8.Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства: 
а) непосредственно; 
б) через своих представителей; 
в) обоими путями. 
9.Какому понятию соответствует данное определение:  
«Система установленных  государством общеобязательных  правил поведения, исполнение 
которых обеспечивается силой государственного принуждения»? 
а) мораль; 
б) право; 
в) политика. 
Часть 2 
10. Какое выражение в большей степени соответствует сущности законов: 
а) «Законы были бы идеальным средством регулирования общественных отношений, если бы их 
не принимали люди»; 
б) «Лишь в одном законе может существовать истинная свобода»; 
в) «Ничто так не сковывает силы человека и общества, как законы». 
Выберите одно из них и составьте план , по которому можно раскрыть данную тему. 
 
 
 

Тест 2 
 Часть  1. 
 1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется  

1) народной 2) массовой 3) национальной 4) элитарной 
2. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 



 1) влияние на все сферы общественной жизни 2) решение фундаментальных проблем бытия 3) 
выявление законов человеческой психики 4) образное восприятие окружающего мира 
3. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной 
подготовки, относятся к культуре 1) экранной 2) народной 3) массовой 4) духовной  
 4. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования 
 1) дошкольное общее образование 2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное 
образование 3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 4) 
основное, профессиональное образование 
 5. Реклама является неотъемлемой частью 
 1) элитарной культуры 2) народной культуры 3) массовой культуры 4) духовной культуры  
6. Иван учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он получает  
1) основное образование 2) полное (среднее) образование 3) среднее профессиональное 
образование 4) высшее профессиональное образование  
7. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к  
1) элитарной культуре 2) экранной культуре 3) народной культуре 4) массовой культуре  
8. К мировым религиям относится 
 1) христианство 2) синтоизм 3) индуизм 4) конфуцианство  
9. Продуктом массовой культуры является 1) симфония 2) фольклор 3) балетный спектакль 4) 
городской роман  
 
Часть 2. 
 10. Завершите фразу: « Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование 
Бога и сверхъестественных сил, - это _______________»  
11. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  
(1) Элитарное или «высокое» искусство сегодня находится в упадке. (2) Упали тиражи 
литературной классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные произведения. (4) 
Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и пристрастиях публики. 
 Определите , какие положения текста носят 
А. фактический характер             Б характер оценочных суждений  
12. Установите соответствие между областями культуры и особенностями деятельности в этих 
областях: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.  
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
 1) стремление к достоверности                                                 А) наука  
2) обоснованность предположений                                          Б) искусство  
3) субъективность  
4) образное отражение реальности  
13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  
« Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в 
три группы. Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ___________(1), но со 
временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более 
сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2)… Национально-
государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций. Мировые 
религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное число 
последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, 
__________(3),______________(4). Все религии можно также объединить в две большие группы 
__________(5), т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее 
множество богов.» 
 Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. 
Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пробелов. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя словами каждый пробел. 
 А) монотеизм  
Б) политеизм  

В) древность  
Г) ислам  



Д) культ  
Е) буддизм  
Ж) индуизм  

З) суеверие  
И) конфуцианство  
К) миф  

14. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано 
 (1) Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, существенно обедняет свою 
духовную жизнь. (2) Массовая культура зародилась почти столетие назад. (3) С тех пор были 
значительно усовершенствованы технические средства, используемые при ее создании и 
тиражировании. (4) Однако продукты остались такими же примитивными, оскорбляющими вкус 
взыскательного читателя и зрителя. 
 Определите, какие положения текста носят 
 А ) фактический характер     Б) характер оценочных суждений 
15.Прочитайте текст и выполните задания к нему.  
Образование получило широкое распространение в течение последних двух или трех веков. 
Почему это происходило так долго?... Первой из коренных перемен стала демократическая 
революция. Как видно на примере Французской революции конца XVIII в., она была вызвана 
растущим стремлением неаристократических классов…участвовать в политических делах. В ответ 
на это требование были прежде всего расширены возможности получения образования: ведь 
новые актеры на политической сцене должны представлять «невежественные народные массы». 
Поэтому в 30-е годы XIX в. Реформаторов образования в США волновала проблема повышения 
грамотности будущих избирателей, их осведомленность в социальных вопросах и способность 
принимать разумное решение при голосовании…Идеал общества равных возможностей 
представляет собой другой аспект демократической революции…Равные социальные 
возможности стали почти синонимом равных возможностей получения образования… 
Важнейшим событием…стала промышленная революция…Развитие промышленности в широких 
масштабах потребовало расширения системы образования для подготовки квалифицированных 
работников, которые могли бы выполнять новые, более сложные виды деятельности…В странах, 
конкурирующих между собой в борьбе за мировой рынок, быстро осознали, что превосходство в 
промышленном развитии тесно связано с более высоким уровнем образования… Важная 
перемена…была связана с развитием самого института образования. Когда социальный институт 
укрепляет свое положение, его члены обычно образуют группу, объединенную общими 
законными интересами, и предъявляют требования к обществу – например, относительно 
поддержания своего престижа или материальной поддержки со стороны государства…(К тому же) 
американцы всегда были склонны верить: чем выше уровень их образования, тем больше 
вероятность добиться успеха в жизни. Н.Смелзер. 
 1.С какими тремя изменениями в общественной жизни связывает автор становление 
современной системы образования?  
2. В тексте упомянуты или охарактеризованы три задачи, которые было призвано решить 
образование в XIX – XX вв. Назовите их. 
 3. Автор характеризует систему образования как социальный институт. Опираясь на знание 
обществоведческого курса, назовите любые четыре социальных института (помимо института 
образования). Какие две особенности социальных групп, складывающихся вокруг социальных 
институтов, он упоминает?  
4. В тексте утверждается: американцам свойственно верить в то, что образование повышает 
шансы человека на «успех в жизни». Какое понятие следует употребить для характеристики 
движения человека к «успеху в жизни»? С какой функцией образования связаны эти надежды? 
 
 

Тест 3 
Часть 1 
 1. Общество – это  
1) движение от менее совершенного к более совершенному  
2) способы взаимодействия и формы объединения людей  
3) часть природы 
 4) весь материальный мир  



2.Государство относится к  
1) политической сфере 
 2) экономической сфере  
3) социальной сфере 
 4) духовной сфере 



 3. Как называется государство во главе которого стоит выборный орган?  
1) тирания  2)монархия  3)правовое  4)республика  
4.Как называется государство, возглавляемое королём или царём, и где власть передаётся по 
наследству?  
1)тирания           2)монархия               3)правовое                   4)республика  
5.Суверенитет это 
 1) объединение людей с общей культурой                    2) независимость государства  
3) социальный слой общества                                             4) орган управления государством  
6.Перечислите основные признаки государства.  
7.Кто является источником власти в демократическом государстве?  
1) народ 2) передовой общественный класс 3) представители крупного бизнеса 4) элита общества 
8.С какого момента человек получает гражданство РФ?  
1) с 14 лет 2) с рождения 3) с 18 лет 4) с 21 года 
9.Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, 
является 1) федерация 2) конфедерация 3) унитарное государство 4) республика  
Часть 2 
10.Вставьте пропущенное слово: «В обществе возникает борьба за ______________ и её 
использование для проведения той или иной политики».  
11. Совместите понятия и определения:  
1. Электорат                      А. Форма принятия законов или решение 

наиболее важных вопросов   государственной 
жизни путём всеобщего голосования. 

2. Активное избирательное право Б. Право гражданина быть избранным право в 
представительные органы власти 

3. Пассивное избирательное право В. Право граждан участвовать в выборах главы 
государства право и представительных органов 

4. Референдум Г. Круг избирателей, голосующих за какую – 
либо политическую партию на парламентских, 
президентских или муниципальных выборах 

  
Запишите ответ в виде последовательности заглавных букв.  
 
12. Напишите мини – сочинение на тему данного высказывания: «Где бы я не обнаруживал живое 
создание, я находил желание власти» Ф. Ницше, немецкий философ 

 

 

 

 

 

 




