
РАБОЧАЯПРОГРАММА 

учебного курса 

основного общего образования (базовый уровень) 

Обществознание 

7 класс 

 
СоставленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

инаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897сизменениями. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Рабочаяпрограммапообществознаниюдля6-

9классовразработананаосновеФедеральногоГосударственногообразовательногостандартао

сновногообщегообразования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от29.12.2014 №1644 с изменениями) с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО. 

Рабочаяпрограммаразработанавсоответствиистребованиямикрезультатамосвоения 

основной образовательной программы основного общего образования ГОУ 

ЯО"Ярославскаяшкола-

интернат№7",примернойпрограммыосновногообщегообразованияпообществознаниюиавт

орскойпрограммы(базовыйуровень)дляпредметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Методического письма опреподаванииучебного предмета 

"Обществознание"в2020-2021учебномгоду. 

УчебникиразработанынаосновеФедеральногогосударственногообразовательногоста

ндартаосновногообщегообразования,Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатов

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсоответствии

сПримернойпрограммойпообществознаниюдля5-9классов. 

ДаннаялинияучебниковсоответствуетФедеральномугосударственномуобразователь

номустандартуосновногообщегообразования,одобреныРАОиРАН,имеютгриф«Рекомендов

ано»ивключенывФедеральныйперечень(приказот28.12.2018 

№345): 

 

1.Л.Н.Боголюбовидр.Обществознание. 7класс.–М.:«Просвещение», 2020 

2.Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Ивановаидр.Обществознание.Рабочиепрограмм

ы.Предметнаялинияучебников подред.Л.Н.Боголюбова.5-9классы. 

Учебнаядисциплина «Обществознание»являетсясоставной 

частьюпредметнойобласти«Общественно-

научныепредметы».НаизучениекурсаобществознаниявсоответствиисучебнымпланомГОУ

ЯО"Ярославскаяшкола-интернат№7"нареализацию рабочей программы отводится 1 час в 

неделю в течение 5 лет обучения (170часов). 

Распределениеучебноговремени: 

 
 

класс 

Количество 

часовв 

соответствии 

сучебным 

планомвнеделю 

Количествоучебны

х недель 

всоответствии 

скалендарнымучеб

нымграфиком 

 

Всего 

по 

учебномупл

ану 

6класс 1 34 34 

7класс 1 34 34 

8класс(1-ыйгод обучения) 1 34 34 

8класс(2-ойгодобучения) 1 34 34 



9класс 1 34 34 

всего 170часов 

 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и 

человекакак субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые 

формируются 

приизученииобществознания,помогаютправильнодействоватьприрешениивопросов,котор

ыесвязанысразличнымиаспектамиобщественнойжизни,играютважнуюрольв 

формированииличностиобучающегося,егогражданскойпозиции.Обществознаниевыполняе

т функцию интеграции знаний о человеке и обществе, получаемых в 

рамкахизучениякурсаидругихучебныхпредметов,устанавливаетмежпредметныесвязисдруг

ими предметами социально-гуманитарнойнаправленности. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы)жизни общества и человека — социальную, духовную, экономическую, 

политическую,правовую,ивключаетбазовыезнанияизсоциально-

гуманитарныхнаук(философии,психологии,втомчислесоциальной,этики,социологии,истор

ии,политологии,правоведения, экономики). 

Изучениеобществознаниявосновнойшколенаправленонадостижениеследующихцел

ей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15лет),еёпознавательныхинтересов,критическогомышлениявпроцессевосприятиясоциальн

ой(втомчислеэкономическойиправовой)информациииопределениясобственнойпозиции;нр

авственнойиправовойкультуры,экономическогообразамышления,способностиксамоопреде

лениюисамореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

ксоциальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерации;•освоениенауровнефункцио

нальной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации:обобществе;основныхсоциальныхролях;опозитивнооцениваемыхобществомкач

ествахличности,позволяющихуспешновзаимодействоватьвсоциальнойсреде;сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений;механизмах реализации изащитыправ человека игражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

вобластисоциальныхотношений;экономическойигражданско-

общественнойдеятельности;межличностныхотношений;отношениймеждулюдьмиразличн

ыхнациональностейивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;прав

оотношений; семейно-бытовых отношений. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета(курса)«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

приизучениисодержаниякурса,являются: 

- формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобосновахроссийскойгражданск

ойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности,правовогоса

мосознания,толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРоссий

скойФедерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорийобщественногоразвития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

уменийдля определениясобственнойактивнойпозициив 

общественнойжизни,длярешениятипичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся,межличностныхотношений,включаяотношениямеждулюдьмиразличныхнац

иональностей и вероисповеданий, возрастовисоциальных групп; 

- формированиеосновправосознаниядлясоотнесениясобственногоповеденияипоступковдр

угихлюдейснравственнымиценностямиинормамиповедения,установленнымизаконодатель

ствомРоссийскойФедерации,убежденностивнеобходимостизащищатьправопорядокправов



ымиспособамиисредствами,уменийреализовыватьосновные социальныероли впределах 

своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитиеспособностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценкисоциальнымсобытиямипроцессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучениюобщественных дисциплин. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основнойшколыпроявляютсяв: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

- умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий 

врамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствииси

зменяющейсяситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеерешения; 

- владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан

ноговыборав учебной ипознавательной деятельности; 

- умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициров

ать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное, 

дедуктивноеипоаналогии)иделать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешения учебныхипознавательныхзадач; 

- смысловоечтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразре

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвое мнение; 

- умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидл

я выражениясвоих чувств, мыслей и потребностей;планированияирегуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологическойконтекстнойречью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-

компетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямии

другимипоисковымисистемами; 

- формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательно

й,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Предметныерезультаты: 

7класс 

Ученикнаучится: 

- использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприрод

ы; 

- выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственноеотношениекразличным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 



оцениватьсоциальные явленияс позицийобщественного прогресса; 

- различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессы 

общественнойжизни; 

- выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхжи

знедеятельностичеловека вразных сферах общества; 

- наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуациях; 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведениячеловека; 

- различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученнуюизразнообразныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеда

нные;применятьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции,длясоотнес

ениясвоегоповедения ипоступковдругихлюдейснравственнымиценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявленияэтихкачествизисторииижизнисовременного общества; 

- характеризоватьспецификунормправа; 

- раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности 

Ученикполучитвозможностьнаучится: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферахобщественнойжизни; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновные направления 

общественного развития; 

- использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевна развитиеобщества и 

человека; 

- оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни. 

- оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества; 

- оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказыватьо

пасностьудовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающихздоровью; 

- аргументированообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположени

е Россиивмире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

другихлюдей, выполнять свои обязанностигражданина РФ. 
 

Содержание учебного предмета, курса "Обществознание". 

7класс 

(1час в неделю, всего34часа) 

ГлаваI.Мыживем вобществе. 

Общество– что это такое?Как устроено 

общество.Общественныеотношения.Многообразиеправил.Социальныенормы.Привычки,о

бычаи,ритуалы,обрядыицеремонии. Правилаэтикетаихорошие манеры. Сетикет. 

Что такое экономика?Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 

блага.Основныеучастникиэкономики:производительипотребитель.Производственнаядеяте

льность человека. Что и как производить? Затраты производства. Прибыль. 

Рынок.Ценатовара.Торговляиееформы.Реклама–

двигательторговли.Домохозяйство.Экономическиефункциидомохозяйств.Источникидоход

овсемьи.Сбережения.Семейныйбюджет.Финансовыецелиипланы.Активыипассивы.Прожи

точныйминимумипотребительскаякорзина.Неравенстводоходов.Перераспределениедоход

ов. 

Труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. От ступеньки 

кступеньке. 

Страна и государство. Когда и почему возникло государство. Может ли 

прожитьобществобезгосударства.Чтоотличаетгражданотподданных.Законустанавливает 



порядоквобществеиграницысвободыповедения.Законстремитсяустановитьсправедливость. 

Культуравокругнас.Материальнаяидуховнаякультура.Путиприобщениячеловека 

ккультуре.Культурныйчеловек. 

ПрактикумкглавеI. 

ГлаваII.Наша Родина–Россия. 

РоссийскаяФедерация.СубъектыРФ.Государственныйязык.Чтозначитбытьпатриото

м. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Конституция – 

основнойзаконстраны.ПризнакиКонституции.КонституцияРФкакюридическийдокумент.Г

ражданин.ПраваиобязанностигражданРоссии.Выборыиреферендум.Гражданственность. 

Нация. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная 

культураРоссии. Что такоенациональность. 

ЗащитаОтечества.Долгиобязанность.Вчемзаключаетсявоеннаяслужба. 

Готовитьсебякисполнениювоинскогодолга. 

ПрактикумкглавеII. 

Тематическоепланирование 
7класс (34часа) 

№ 
 

 
Тема 

Ключевые воспитательные 

задачи 

 

Формы 

работы 

 

Количеств 
очасов 

1 Вводныйур
ок 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического 

материала в хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий 

труда, занятий людей; их 

взаимоотношениях в процессе 

труда, требованиях к 

труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

Лекция 1 



парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной 

практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

2 Глава1.Мы
живёмвобщ
естве 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического 

материала в хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий 

труда, занятий людей; их 

взаимоотношениях в процессе 

труда, требованиях к 

труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной 

Лекция 19 



практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

3 Глава2.Наш
ародина -
Россия 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического 

материала в хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий 

труда, занятий людей; их 

взаимоотношениях в процессе 

труда, требованиях к 

труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной 

практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

Лекция 14 

ВСЕГО   34 

 

 

 



Тематическоепланированиесхарактеристикойосновныхвидовдеятельности 

7класс(34 часа) 

№ Наименованиеразделовитем. Характеристика основных видов 

деятельностиученика(науровнеучебныхдейств

ий)потеме. 

1. Вводныйурок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям 

крезультатамобучения. 

Характеризоватьсистемуорганизацииработынаур

окахиприподготовкедомашнегозадания. 

Глава1.Мыживем вобществе -19часов 

2. Какустроенаобщественная

жизнь 

Научатсяобъяснять 

понятия:сферыобщества,социальные нормы, 

привычка, обычай, ритуал,обряд, церемония, 

правила, манеры, санкции, табу,традиции, этикет, 

сетикет;называть 

различныевидыправил,приводитьпримерыиндивиду

альныхигрупповыхпривычек,объяснять,зачемвобще

ствепринятыразличныеправилаэтикета. 

Выполнять несложные познавательные 

ипрактическиезадания,основанныенаситуациях

жизнедеятельности человека в разных 

сферахобщества. 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события,происходящие в различных сферах 

общественнойжизни 

 



3. Чтозначит"жизньпоп

равилам". 

Социальныенормыкакр

егуляторы 

поведениячеловекавоб

ществе. 

Раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовоб

щественнойжизни и поведения человека. 

Различать отдельныевидысоциальныхнорм. 

4. Экономика и ее 

основныеучастники. 

Понятие 

экономики.Рольэкономи

кивжизниобщества. 

Научатсяопределять,какэкономикаслужитлюдям,ка

кая форма хозяйствования наиболее 

успешнорешает цели экономики, как 

взаимодействуютосновные участникиэкономики. 

Объяснятьсущностьпроблемыограниченностиэ

кономическихресурсов. 

Различатьосновныхучастниковэкономическойд

еятельности: производителей и 

потребителей,предпринимателейинаёмныхрабо

тников. 

Раскрывать на примерах значение 

рациональногоповедениясубъектовэкономической

деятельности 

5. Экономика и ее 

основныеучастники. 

Товары и 

услуги.Ресурсы и 

потребности,ограниченн

остьресурсов 

6. Производственнаядеяте

льность 

человека.Производство 

— основаэкономики. 

Натуральноеитоварноех

озяйство. 

Называтьфакторы,влияющие 

напроизводительность труда. Формулировать 

иаргументировать собственные 

суждения,касающиеся отдельных вопросов 

экономическойжизнииопирающиесянаэкономиче

скиезнанияиличный опыт. 

Обмениваютсямнениями,участвуютвколлективном 

обсуждении проблем, распределяютобязанности в 

группе, проявляют способность квзаимодействию. 

научатся определять, какова 

рольразделениятрудавразвитиипроизводства,чтотак

оеприбыль,виды затрат. 

7. Производственнаядея

тельностьчеловека 

Научатсяопределятьрольбизнесавсовременнойэк

ономике, в каких формах можно 

организоватьбизнес, каковы виды бизнеса, 

необходимостьполучения специальных знаний 

для занятиябизнесом; 

объяснятьпонятияитермины:предпринимательст

во (бизнес), 

меценатство,бизнесмен,финансы,экономический

продукт, 

прибыль,купля-продажа,кредит,собственность 

8. Обмен,торговляиее формы. Научатся: объяснять понятия и термины: 

обмен,общественное разделение труда, 

экономическийпродукт, товар, рынок, 

стоимость,потребительскаястоимость,меноваяс

тоимость,цена, бартер, торговля, ассортимент, 

оптоваяторговля, розничная торговля, 

внутренняяторговля, внешняя торговля, реклама, 

рекламноеагентство, торговый знак, бренд, 



9. Реклама—

двигательторговли. 

потребитель;определять, как обмен решает задачи 

экономики,что необходимо для выгодного обмена, 

зачем людии страны ведут торговлю, для чего 

нужна рекламатоваровиуслуг. 

Анализироватьи 

оцениватьспозицийэкономическихзнанийсложи

вшиесяпрактикиимодели поведения 

потребителя. 

Грамотноприменятьполученныезнаниядля 

  определения экономически 

рациональногоповеденияипорядкадействий

вконкретных 
ситуациях. 

10. Экономическиефункции

домохозяйства. 

Потреблениедомашних

хозяйств. 

Научатся: определять, что такое ресурсы 

семьи,составлять бюджет семьи; объяснять понятия 

итермины: семья, экономика, ресурсы 

семьи,собственность, рантье, проценты, ссуда, 

бюджет,семейныйбюджет,расходыобязательные,р

асходыпроизвольные, лимит, лимитировать, 

оптимизация.Характеризоватьэкономикусемьи. 

Анализировать структуру семейного 

бюджета.Сопоставлятьсвоипотребностиивозмо

жности,оптимально распределять свои 

материальные итрудовыересурсы. 

Составлятьсемейныйбюджет. 

Выполнять несложные познавательные 

ипрактическиезадания,основанныенаситуациях

жизнедеятельности человека. 

11. Семейный 

бюджет.Источники 

доходов 

ирасходовсемьи. 

Активы и 

пассивы.Личныйфинансо

выйплан 

12. Бедность и 

богатство.Экономически

ефункциидомохозяйства

. 

Прожиточныйминимум. 

Актуализировать информацию о понятии 

иисточникахдоходовграждан,сформировать

представление о бедности и 

богатстве,перераспределении доходов. 

Умениевысказыватьиаргументироватьсвоюточкузр

ения, уважительно относится к точке зрениядругих 

людей, отличать факты и мнения,анализировать 

статистическуюинформацию,осуществлять 

рефлексиюсвоей деятельности. 

Раскрыватьнапримерахпроявлениябогатствам

атериальногоидуховного. 

Различатьпрожиточныйминимумип

отребительскуюкорзину. 

Объяснятьпричинынеравенствадоходоввоб

ществе. 

Описыватьразличныеформыперераспределенияд

оходов 

13. Человек в обществе: труд 

исоциальнаялестница. 

Объяснятьзначениетрудовойдеятельностидлял

ичностииобщества. 

Характеризоватьособенноститрудакакодногоизос

новныхвидовдеятельности человека. 

Различатьматериальнуюиморальнуюоценкутруда.на

учатсяопределять 

зависимостьположениянасоциальной лестницеот 

труда. 



14. Практикум«Человеквэконом

ическихотношениях». 

Самостоятельносоздаюталгоритмыдеятельностип

рирешении проблемразличногохарактера. 

Формулируютсобственноемнениеипозицию,ад

екватноиспользуютречевыесредства. 

Осуществляютпошаговыйиитоговыйконтрольсв

оей деятельности 

15. Зачемлюдямгосударство.

Государство,егосуществе

нныепризнаки. 
Функциигосударства. 

Овладевают целостными представлениями 

огосударстве и его функциях, 

привлекаютинформацию,полученнуюранее,дл

ярешения 

проблемнойзадачи. 

  Планируют цели и способы 

взаимодействия,обмениваютсямнениями,участвуют

вколлективномобсуждении проблем, распределяют 

обязанности,проявляютспособностьквзаимодействи

ю. 

Приводитьпримерыжизненных 

ситуаций,вкоторыхнеобходимыдокументы,удосто

веряющиеличностьи еёправа(паспорт, СНИЛС) 

16. Зачемлюдямгосударство.

Внутренняя и 

внешняяполитикагосудар

ства. 

Овладевают целостными представлениями о 

связичеловека и государства, привлекают 

информацию,полученную ранее, для решения 

проблемной задачи.Планируют цели и способы 

взаимодействия,обмениваютсямнениями,участвуют

вколлективномобсуждении проблем,распределяют 

обязанности, 

проявляютспособностьквзаимодействию 

17. Почемуважнызаконы.Закону

станавливаетпорядоквобщес

тве. 

Законстремитсяустановитьс

праведливость. 

Умениевыполнятьпознавательныеипрактическиеза

дания, в том числе с использованием 

проектнойдеятельности на уроках и в доступной 

социальнойпрактике. 

Научатсяобъяснятьпонятия:закон,законодательны

е органы, демократическийполитический режим, 

справедливость,Конституция,Афинскаядемократ

ия,свободаиееграницы, противоправный, 

законность,правопорядок; определять, почему 

человеческомуобществу нужен порядок, каковы 

способыустановления порядка в обществе, в чем 

смыслсправедливости, почему свобода не может 

бытьбезграничной. 

18. Почемуважнызаконы. 
Законустанавливаетграницыс

вободыповедения 

19. Культураиеёдостижения Объяснять смысл понятия «культура, 

памятниккультуры». 

Способствовать осознанию на практике 

значенияуважительногоотношениякдостижениямку

льтуры.Воспитыватьуважениеккультуре. 

Характеризовать развитие отдельных областей 

иформкультуры,выражатьсвоёмнениеоявленияхк



20. Культураиеёдостижения.К

ультурный человек. 

ультуры. 

Описыватьявлениядуховнойкультуры.Находитьи

извлекатьсоциальнуюинформациюодостижениях 

и проблемах развития культуры 

изадаптированныхисточниковразличноготипа. 

Описыватьдуховныеценностироссийскогонародаи 

выражатьсобственное отношение к ним. 

Описывать процессы создания, 

сохранения,трансляциииусвоениядостижений

культуры. 

Глава2.НашаРодина-Россия -14часов 

21. Нашастрананакартемира.Р

усский 

языккакгосударственный. 

Патриотизм 

Объяснятьсмыслпонятия«субъектРоссийскойФ

едерации». 

Знатьиназывать статус 

субъектаРФ,вкоторомнаходитсяшкола. 

Характеризовать особенности России 

какмногонациональногогосударства. 
Объяснятьзначениерусскогоязыкакак 

  государственного. 
Приводить примеры проявлений 

патриотизма.Описывать положение Российской 

Федерации накартемира. 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакго

сударственного. 

22. Государственные 

символыРоссии. 

Герб,флаг,гимн. 

ОписыватьосновныегосударственныесимволыР

оссийскойФедерации. 

ЗнатьтекстгимнаРФ. 

Использовать дополнительные 

источникиинформации для создания 

короткихинформационных материалов, 

посвящённыхгосударственнымсимволамРосси

и.Составлятьсобственные

 информационные материалы 

оМоскве— столицеРоссии 

23. Государственные 

символыРоссии. 

Историягосударственных

символовРоссии 

24. Конституция 

РоссийскойФедерации 

как 

основнойзаконстраны. 

Умениевыполнятьпознавательныеипрактическиеза

дания, в том числе с использованием 

проектнойдеятельности на уроках и в доступной 

социальнойпрактике 

научатся объяснятьпонятия: 

закон,законодательныеорганы,демократич

ескийполитический режим, 

справедливость,Конституция. 

25. Конституция 

РоссийскойФедерациикакюр

идическийдокумент 

26. Гражданин 

России.Гражданств

енность. 

Научатся объяснять понятия: гражданство, 

правочеловека,свобода,гражданскиеправа,политич

еские права, социально-экономическиеправа, 

культурные права, закон, гарантия,всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый 

характер,стандарт;определять,какправачеловекас

вязаныс егопотребностями, 

какиегруппыправсуществуют,чтоозначаетвыражен

ие«права 

человека закрепленывзаконе» 



27. ГражданинРоссии.Конст

итуционныеобязанности 

гражданинаРоссийской

Федерации. 

Объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслп

онятия«гражданин». 

Называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеп

рава гражданРФ. 

Называть основные обязанности граждан 

РФ.Приводитьпримерыдобросовестноговыполнен

иягражданских обязанностей. 

Приводитьпримерыидаватьоценкупроявлениямгр

ажданственности,представленным вСМИ 

28. Практикум. «Права 

иобязанностигражданина»

.Почему важно 

соблюдатьзаконы. 

Овладевают целостными представлениями 

окачествах личности человека, 

привлекаютинформацию,полученнуюранее,дл

ярешенияпроблемной задачи. 

Планируют цели и способы 

взаимодействия,обмениваютсямнениями,участвуют

вколлективномобсуждении проблем, распределяют 

обязанности,проявляют способность к 

взаимодействиюУчитывают ориентиры, данные 

учителем, приосвоении новогоучебногоматериала. 

29. Мы-многонациональный Объяснятьсмыслпонятия«субъектРоссийской 

 народ. 
Россия—

многонациональноегосударст

во. 

Национальностьчеловека. 

Федерации». 
Характеризовать особенности России 

какмногонациональногогосударства. 

Объяснятьзначениерусскогоязыкакакго

сударственного. 

30. Мы - 

многонациональныйнаро

д. 

Народы России — одна 

семья.Многонациональная 

культураРоссии. 
Межнациональныеотношения 

Характеризоватьиконкретизироватьпримерамиэ

тнические и национальные различия. 

Показыватьнаконкретныхпримерахисторическогоп

рошлого и современной жизни 

российскогообщества 

проявлениятолерантногоотношенияклюдямразныхн

ациональностей 

31. ЗащитаОтечества. 
Долгиобязанность.Зачемн

ужнарегулярнаяармия. 

Участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,об

мениватьсямнениями,понимать 

позициюпартнера.научатсяобъяснятьпонятиядолг,

патриотизм, обязанность, защита 

Отечества,присяга; определять, почему нужна 

регулярнаяармия, в чем состоит обязательная 

подготовка квоенной службе, отличия военной 

службы попризыву отслужбыпо контракту, 

основные 

обязанностивоеннослужащих,какготовитьсебяквы

полнениювоинскогодолга. 

32. ЗащитаОтечества.

Военнаяслужба. 

33. Обобщающий урок-

игра"Правачеловека" 

Ставят и формулируют проблему 

урока,самостоятельносоздаюталгоритмдеятельност

иприрешении проблемы. Проанализировать 

результатысвоейдеятельности,развиватьрефлексивн

ые 

умения,способностикадекватнойсамооценке. 

34. Итоговое 

повторениеиконтрольнаяра

ботапотеме"Мыживем 

вобществе" 

Проанализироватьрезультатысвоейдеятельности,р

азвивать рефлексивные умения, способности 

кадекватной самооценке. 

Проанализироватьрезультатысвоейдеятельности,р

азвивать рефлексивные умения, способности 

кадекватной самооценке. 



  ИТОГО:34часа 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИДИСЦИПЛИНЫ 

Науроках«Обществознание»стоитспециальнаязадача.Оназаключаетсявразвитии у 

обучающихся с нарушенным слухом речи и словесно-логического мышленияна основе 

материала, предлагаемого педагогом, а также в соответствии с содержаниемучебника. В 

данной связи требуется создание условий для накопления 

обучающимисяспециальныхтерминов,понятий,выражающихвременныеипространственны

еотношенияит.д. 

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и 

обучениюпроизношению 

Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на 

урокахосуществляетсяподконтролемадминистрацииипсихолого-

педагогическогоконсилиума 

образовательнойорганизации. 

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках 

являетсяслухозрительный(прииспользовании соответствующихсредств звукоусиления). 

Наурокахцеленаправленноосуществляетсяразвитиесловеснойречивустнойиписьменной 

формах, навыков устной коммуникации. 

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на 

основесловеснойречи–

устнойиписьменнойприобязательномприменениисовременныхобразовательныхсредств,вт

омчисле,цифровых,атакжеметодическихприемов,способствующихпониманиюобучающим

исяснарушениямислухановогоречевогоматериала (например, показ иллюстрации, 

предметов и др., подбор из числа 

знакомыхобучающимсясинонимовкновымсловамисловосочетаниям,синонимическихвыра

жений кновымфразам). 

Вслучаезатрудненияпониманияобучающимисяречевогоматериала,предъявленногов

словеснойформеприширокомприменениисовременныхобразовательных средств и 

сурдопедагогических технологий, возможно использованиемжестовой речи с 

обязательным повторением данного материала учителем и 

обучающимсяустноилиписьменно.Еслинаурокеобучающийсяснарушеннымслухомнеможе

тсамостоятельновыразитьсвоимысливсловеснойформе,онможетиспользоватьвпомощь 

отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении 

учителемданногоматериалавсловеснойформе,затемданнымобучающимсяивсемиобучающи

мися классавустнойи/илиписьменнойформе. 

На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух 

ивнятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и 

терминологическойлексикиучебнойдисциплины,атакжелексики,связаннойсорганизациейу

чебнойдеятельности.Этотречевойматериалобязательноотражается(подчеркивается,выделя

ется цветом) при планировании уроков, проектируется на основе индивидуально-

дифференцированногоподхода,учитывающегослухоречевоеразвитиекаждогообучающегос

я. 

Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого 

слуха,слухозрительного восприятия речи и ее воспроизведения, чередование различных 

видоввосприятия ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их 

внимание,способствуетпродуктивнойучебнойдеятельностинауроке,болеепрочномузапоми

нанию речевого материала, в дальнейшем – его использованию в разных видахучебной 

ивнеурочнойдеятельности. 

Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не менее 15-

20речевыхединицдляслабослышащихикохлеарноимплантированныхобучающихся. 

Упражнения,связанныесвосприятиемобучающимисяречевогоматериаланаслух,проводятся

наэтапахорганизацииурока(например,работас планом),закрепленияиповторения учебного 

материала, занимают не более 5 - 10 минут в зависимости от темы ипланируемых 

результатов,мотивированы ходомурока. 

Частьзнакомогообучающимсяречевогоматериала(тематическаяитерминологическая



лексика,атакжелексикапоорганизацииучебнойдеятельности)может отрабатываться на 

занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи»присовместномпланированииработыучителем-

предметникомиучителем,ведущимданныезанятия:обучающиесяупражняютсяввосприятии

слухозрительноинаслух,достаточновнятномиестественномвоспроизведенииужезнакомого

имречевогоматериала. Эта работа не проводится формально; детям предлагаются 

соответствующиезадания, вопросы и др., которые также планируются совместно 

учителем-предметником иучителем,ведущимзанятия«Развитие 

восприятияивоспроизведенияустнойречи». 

На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются 

говоритьвнятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности 

воспроизведениязвуковойиритмико-

интонационнойструктурыречи.Работавданномнаправлении 

проводитсянаосновеаналитико-

синтетического,концентрического,полисенсорногометодаприиспользовании,втомчисле,фо

нетическойритмики.Накаждомурокепроводятся фонетические зарядки с целью дать 

установку на правильное 

воспроизведениеопределенногоречевогоматериала,необходимогонаданномуроке,закрепит

ьпроизносительныенавыкиобучающихся,предупредитьраспаднеустойчивыхпроизноситель

ныхумений.Предусматриваетсяработаповсемразделампрограммы,включаязакреплениеуде

тейуменийговоритьголосомнормальнойвысоты,силыитембра,воспроизводитьзвуковуюири

тмико-интонационнуюструктуруречи.Фонетическиезарядкизанимаютнеболее3-

5минут;речевойматериалдолженбытьпредставлен в письменной форме на доске или на 

слайде компьютерной 

презентации.Планированиефонетическихзарядокосуществляетсясовместносучителемкорр

екционно-развивающихзанятий«Развитиевосприятияивоспроизведенияустнойречи» на 

основе преемственности в работе над произношением в разных организационныхформах 

образовательно-коррекционногопроцесса. 

Неменееодногоразавполугодиепроводитсямониторингдостиженияобучающимися 

планируемых результатов восприятия и воспроизведения тематической 

итерминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной 

сорганизацией учебнойдеятельности. 

Методическиетребованиякиспользованиюнаурокахцифровыхтехнологий 

Впроцессеобученияшкольниковснарушениемслухаследуетиспользоватьцифровыете

хнологии,ккоторымотносятинформационно-

образовательныесреды,электронныйобразовательныйресурс,дистанционныеобразовательн

ыетехнологии,электронноеобучение спомощьюинтернетаимультимедиа. 

Преимуществамииспользованияцифровыхтехнологийвобразовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность 

обучения,обратнаясвязьпедагоговсобучающимися,построениеиндивидуальнойтраектории

изученияучебногоматериала,обучениесприменениеминтеллектуальныхсистемподдержки 

(для адаптации учебного материала к особым образовательным 

потребностямобучающихся).Организацияобучениянаосновецифровыхтехнологийпозволяе

тактивизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 

образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к 

преодолению вторичныхнарушенийвразвитии. 

Цифровыетехнологиимогутиспользоватьсявразличныхвариациях:ввидемультимеди

йныхпрезентаций,какучебникирабочаятетрадь,вкачестветолковогословаряилисправочника

сучебнымивидеофильмами,кактренажёрдлязакрепленияновыхзнанийилив 

видепрактическогопособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная 

сиспользованием цифровыхтехнологий,должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особыхобразовательных потребностей обучающихсяснарушениемслуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии 



сфедеральнымитребованиямиосновного общего образования; 

– мониторингификсациюходаирезультатовобразовательногопроцессадляотслеживанияди

намикиусвоенияучебногоматериалаобучающимисяснарушениемслуха; 

– учётсанитарно-

эпидемиологическихтребованийприобучениишкольниковснарушениемслуха; 

– современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставле

нияинформации; 

– дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательногопроцесса(обучающихс

яснарушениемслуха,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников,ор

гановуправлениявсфереобразования,общественности),в 

томчислеприреализациидистанционногообразования. 

Врезультатеиспользованияцифровыхтехнологийвобразовательномпроцессеуобучающ

ихсяснарушениемслухаформируютсячетыревидацифровойкомпетентности: 

• информационнаяимедиакомпетентность(способностьработатьсразнымицифровымиресур

сами), 

• коммуникативная(способностьвзаимодействоватьпосредствомблогов,форумов,чатовидр.

), 

• техническая(способностьиспользоватьтехническиеипрограммныесредства), 

• потребительская(способностьрешатьспомощьюцифровыхустройствиинтернетаразличны

е образовательныезадачи). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечениедисциплины 

Требованияккабинету: 

– укомплектованность, в соответствии с образовательной программой, 

полиграфическимии цифровыми информационными ресурсами – литературой, 

электронными пособиями иучебниками,дополнительными материаламиипособиями; 

– наличиезвукоусиливающейаппаратурыколлективногопользования; 

– обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, в том числе – 

вобласти коммуникаций. Предоставление возможности получения учебной 

информациивсемиучастникамиучебногопроцесса:обучающимися,педагогами,родителями(

законными представителями). Также – поддержание связи с другими организациями –

музеями,природоохранными структурами,научнымиинститутами и /илидр.; 

– предоставлениеобучающимсяматериальныхресурсовдлясбораинформации,еёобработки 

ианализа, оформлениярезультатовсвоих работ. 

 

Критерииоценкиучебнойдеятельностипообществознанию. 

Задачишкольнойотметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности.Отметкаявляетсясвязующимзвеноммеждуучителем,учащимсяиродит

елем.Принципывыставленияшкольной отметки: 

Справедливостьиобъективность-этоединыекритерииоцениванияЗУНовучащихся, 

известныеученикамзаранее; 

Учетвозрастныхииндивидуальныхособенностейучащихся; 

Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебныхдостижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализироватьрезультатыисделатьсоответствующиевыводы; 

Незыблемость-

выставленнаяучителемотметкаможетподвергатьсясомнениюкаждойизсторон,нодажевслуч

аеконфликтнойситуацииисозданияконфликтнойэкзаменационной 

комиссии,экзаменаторзамененеподлежит. 

Своевременность–оценкавыставляетсявтечение3днейпослепроведенияконтроля, 

если иноене определеновпредметномприложения. 

Отметку"5" -

получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьвполно

мобъемесоответствуетучебнойпрограмме,допускается один недочет, объем ЗУНов 

составляет 80-100% содержания (правильныйполный ответ, представляющий собой 



связное, логически последовательное сообщение 

наопределеннуютему,умениеприменятьопределения,правилавконкретныхслучаях.Ученик

обосновываетсвоисуждения,применяетзнаниянапрактике,приводитсобственные примеры). 

Отметку"4" -

получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьилиеёре

зультатывобщемсоответствуюттребованиямучебной программы и объем составляет 60-

80% содержания (правильный, но не совсемточный ответ). 

Отметку"3"-получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа, 

практическаядеятельностьиеёрезультатывосновномсоответствуюттребованиямпрограммы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов.Учащийсявладеетвобъеме40-

50%содержания(правильный,нонеполныйответ,допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, 

недостаточноглубокоидоказательноученикобосновываетсвоисуждения,неумеетприводить

примеры,излагает материалнепоследовательно). 

Отметку"2" -

получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьиеёрезу

льтатычастичносоответствуюттребованиямпрограммы,имеютсясущественные 

недостаткиигрубыеошибки,объемменее30-40%. 

 

Приложение 
 

Контрольнаяработа7класс 

Вариант1. 

Задание1 

В ст. 34 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на свободное 

использованиесвоихспособностейиимуществадляпредпринимательскойиинойнезапрещен

нойзакономэкономическойдеятельности». 

1. Объясните,какВыпонимаетесмыслфразы:«Свободапредпринимательскойдеятельности

». 

2. Взрослые могут многое рассказать о своей предпринимательской деятельности, но 

вшкольные годы главная деятельность — это учёба. Проанализируйте своё свободное 

отучёбы время. Составьте рассказ о своих способностях к экономической 

деятельности,используя следующийплан: 

1) Какиеу Вас 

естьспособностикэкономическойдеятельности?КакоеимуществоВампотребуетсядляреа

лизациисвоихспособностей? 

2) ВкакихвидахэкономическойдеятельностиВымоглибыучаствоватьилиучаствовали? 

ВчёмВывидитепользутакогоучастиядлясебяисвоихсверстников? 

Задание2 

Выберитеверныесужденияизапишите цифры,подкоторымиониуказаны. 

1) Социальныенормыбываюттолькоформальные. 

2) Обрядыпредставляютсобойсовокупностьдействий,установленныхобычаямиилиритуа

лами. 

3) Этикет—принятаявопределенныхсоциальныхкругахсистемаправилповедения. 

4) Социальныенормыпомогаютсохранитьпорядоквобществе,являютсяэталономповеден

ия. 

5) Обычаиотносятсякформальнымнормамисодержатсявсовременныхзаконах.Зада

ние 3 

В 2013 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл 

средисовершеннолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего 

дляразвития Вашейстраны?». 

Полученныерезультаты(в%отчислаопрошенных)представленыввидедиаграммы. 



 
1. КакответиланаибольшаядоляопрошенныхвстранеZ?Предположитепочему. 

2. Одни люди в стране Y считают обеспечениегражданскихправ и свобод, 

развитиеинициатив граждан приоритетом для развития страны; другие, наоборот, 

приоритет видятв развитии технологий. Какое мнение среди опрошенных преобладает? 

Какие технологиимогутобеспечитьразвитиестраны? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

Почему?Задание 4 

АмериканскомугосударственномудеятелюXVIII–XIXвв.ТомасуДжефферсонупринадлежит 

следующее высказывание: «Законы должны идти рука об руку с 

прогрессомчеловеческойдуши». 

1. КакВыпонимаетесмыслсловосочетания«прогрессчеловеческойдуши»? 

2. Дайтесвоёобъяснениесмыславысказывания. 

3. КакВыдумаете,почемуважно,чтобыкаждыйчеловекосознанноследовалправовымнормам

? 

Задание5 

Семену13лет.КакиеправаестьуСемена?Запишитецифры,подкоторымиуказаныверныеответы. 

1) участвоватьнавыборахвкачествеизбирателя 

2) вноситьвкладывбанк 

3) покупатьвмагазинеконфеты 

4) получатьподаркиотродителей 

5) устраиватьсяработатькурьеромвканикулярноевремя 

6) давать согласие на изменение своего имени и 

фамилииЗадание 6 

Семенперебежалдорогунакрасныйсигналсветофора,врезультатечегосоздалаварийнуюситуаци

ю напроезжей части.Какойвидсоциальныхнорм нарушилСемен? 

Задание7 

Привлекаяобществоведческиезнания,составьтекраткое(из5–

7предложений)сообщениеоролизаконов вобщественнойжизни,используя 

всеприведённыениже понятия. 

Право;законы;государство;порядок;КонституцияРФ;юридическаяответственность 

Вариант2. 

Задание1 

Вст.43КонституцииРФзаписано:«Каждыйимеетправонаобразование.Гарантируются 



общедоступностьибесплатностьдошкольного,основногообщегоисреднегопрофессиональн

ого образования в государственных или муниципальных образовательныхучреждениях 

инапредприятиях.». 

1. Объясните,какВыпонимаетесмыслфразы:«Каждыйимеетправонаобразование». 

2. В подростковом возрасте главная деятельность — это учёба в школе. 

Проанализируйтесвоё свободное от учёбы в школе время и место дополнительного 

образования в нем.Составьтерассказовидахдополнительногообразования, 

используяследующийплан: 

1) Какиевидыдополнительногообразованиясуществуют?Длячеголюдиполучаютдополните

льное образование? 

2) КакиевидыдополнительногообразованияВымоглибыполучатьилиполучаете?ВчёмВ

ывидитепользудополнительного образованиядлясебяисвоихсверстников?Задание 2 

Выберитеверныесужденияизапишите цифры,подкоторымиониуказаны. 

1) Законыэтоправила,которыеустанавливаетиохраняетгосударство. 

2) Законыобязанысоблюдатьвсе. 

3) Асоциальноеповедениевсегдасвязаноснарушениемправовыхнорм,законов. 

4) Законыпризваныутверждатьизащищатьсправедливость. 

5) Законы дают неограниченную свободу 

людям.Задание 3 

ФондОбщественноемнениевянваре2016г.провёлопроссовершеннолетнихроссиянотом, 

сколькопримерновременивденьонипроводятвИнтернете. 

Результатыопроса(в%отчислаотвечавших) представленывграфическомвиде. 

1. Какответиланаибольшаядоляопрошенных?Предположитепочему. 

2. Одни люди проводят в интернете менее получаса; другие — от получаса до часа. 

Какаякатегория среди опрошенных преобладает? Какие полезные ресурсы можно 

посещать винтернетедлясамообразованияилиподготовкиквыполнениюдомашнегозадания? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в 

опросе?Задание 4 

НемецкомуобщественномуиполитическомудеятелюXIXв.КарлуМарксупринадлежитследую

щеевысказывание:«Нетправ безобязанностей,нетобязанностейбезправ». 

1. КакВыпонимаете смыслтермина«обязанности»? 

2. Дайтесвоёобъяснениесмыславысказывания. 

3. КакВыдумаете,почемуважно,чтобыкаждыйчеловекосознанновыполнялсвоиобязанност

и? 

Задание5 

Данилеисполнилось14лет.КакиеправапоявилисьуДанилыпоследостижения14-летнего 

возраста?Запишитецифры,подкоторыми указаныверныеответы. 

1)участвоватьнавыборахвкачествеизбирателя2)вноситьвкладывбанк 

3)покупатьвмагазине конфеты4)получатьподаркиотродителей 



5) устраиватьсяработатькурьеромвканикулярноевремя 

6) давать согласие на изменение своего имени и 

фамилииЗадание 6 

МарияОлеговнарешилакупитьсебеавтомобиль.Какназываетсяорганизация,кудаследует 

обратиться Марии Олеговне для получение на определенный срок денег, приусловииих 

постепенноговозврата спроцентами? 

Задание7 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщениеправахиобязанностяхчеловекаигражданинаРФ,используявсеприведённыенижеп

онятия. 

КонституцияРФ;конституционныеобязанности;конституционныеправа;гражданские 

(личные) права; политические права;культурныеправа. 
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