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Трудные вопросы обществознания. 

 Пояснительная записка 

   Знание обществоведческого курса, навыки правовой культуры являются 

одной из составляющих модернизации содержания образования. При обучении 

правам человека, экономике формируется система ценностей и установок 

человеческого поведения, приобретаются знания и умения, необходимые для 

самостоятельной жизни человека в обществе, воспитывается понимание 

человеческого достоинства, уважение к другим людям, толерантность, 

стремление к использованию ненасильственных средств разрешения 

конфликтов, развивается чувство солидарности и стремление к сотрудничеству 

с другими людьми. 

   Обучение правам человека выполняет важные функции: философско-

культурологическую, образовательно-правовую, психолого-развивающую, 

воспитательно-формирующую, коррекционную, профориентационную. 

   Предлагаемый курс рассчитан на 64 часа. 

Цели курса: создание условий для формирования и развития у учащихся 

уважения к правам и основным свободам человека, чувства человеческого 

достоинства, взаимопонимания, терпимости, равенства и дружбы между 

нациями, национальными, этническими, религиозными и языковыми группами; 

умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания по правам 

человека; развитие творческих способностей; коммуникативных навыков. 

Важной целью является формирование представления о работе разных 

специализаций  и видов деятельности.  Дополнительная учебная деятельность 

по обществознанию нацелена и на успешную сдачу ОГЭ. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся правовых компетенций, обеспечивающих 

успешность в обществе, способностей к анализу правовых ситуаций, 

способностей строить собственное поведение в рамках имеющихся прав, 

свобод, обязанностей; 

- приобретение умений и навыков публичных выступлений, учебно-

исследовательской деятельности, работы в группе. 

   В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

анализировать правовые документы; анализировать публикации в 

периодических изданиях с целью поиска иллюстраций к положениям правовых 

документов; формулировать, аргументировать и отстаивать собственную 

позицию по спорным проблемам; представлять результаты исследований в виде 

таблиц, схем, выступлений, эссе; делать выводы. 

  Основные формы работы: индивидуальная и групповая. 
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Календарно – тематическое планирование. 
№ Раздел Тема Элементы содержания Планируемые  результаты Вид контроля Неделя  

1 Общество 

 и человек 

Понятие 

«общество». Сферы 

общества. Типы 

обществ 

Смысловые значения понятия 

«общество». Сферы общества. 

Типы обществ, характеристика. 

Знать понятия: общество, сферы общества, 
аграрное общество, индустриальное общество, 
информационное общество, глобализация 

Тестовые 

задания по 

теме 

1 

2  Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Глобальные проблемы 

человечества. Пути решения 

проблем 

Знать глобальные проблемы современности, 
объяснять почему проблемы глобальные, уметь 
называть пути решения проблем 

Тестовые 

задания по 

теме 

1 

3  Решение теста  Знать и применять понятия темы при решении 
тестовых заданий 

 2 

4  Человек, личность. 

Деятельность 

человека, ее 

основные виды 

Человек – биосоциальное 

существо. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. 

Виды деятельности. 

Знать  и объяснять: индивид, индивидуальность, 
личность; 

Деятельность, структура деятельности, виды 
деятельности 

Тестовые 

задания по 

теме 

2 

5  Познание 

человеком мира и 

себя самого. 

Духовная жизнь 

человека. 

Познание человеком мира и себя 

самого. Духовная жизнь человека. 

Самооценка. 

Знать: знание – познание, истина, «образ Я», 
самосознание, пути осуществления самосознания, 
самооценка, уровни самооценки; духовный мир 
личности, духовность, бездуховность 

Уметь применять знания при решении тестовых 
заданий 

Тестовые 

задания по 

теме 

3 

6  Решение теста  Знать и применять понятия темы  3 

7  Потребности и 

способности 

человека. Человек в 

группе. Свобода и 

ответственность. 

Межличностные 

отношения. 

Виды потребностей. Разумные 

потребности. Способности. Малая 

группа. Положительное 

воздействие малой группы на 

человека. Свобода и 

ответственность. Межличностные 

отношения. 

Знать: виды потребностей человека, разумные 
потребности; способности, способности общие и 
специальные; группа, группа малая и большая, 
классификация малых групп, положительное 
воздействие малой группы на человека; свобода и 
ответственность; межличностные 4отношения; 
межличностные конфликты и пути их разрешения 

Тестовые 

задания по 

теме 

4 

8  Решение теста  Знать и применять понятия темы при решении  4 



тестовых заданий 

9 Культура Понятие культура. 

Духовная жизнь 

общества. 

Образование, 

самообразование. 

Понятие культура. Духовная 

жизнь общества. Пути получения 

образования. Тенденции в 

развитии образования. 

Знать : культура, духовная жизнь общества, 
образование, ступени школьного образования, 
самообразование 

Тестовые 

задания по 

теме 

5 

10  Искусство, его 

виды, место в 

жизни человека. 

Искусство, его виды, место в 

жизни человека 

Знать: искусство, виды Тестовые 

задания по 

теме 

5 

11  Наука и религия в 

современном мире. 

Наука в современном обществе. 

Религия, ее роль в обществе. 

Знать: наука, религия, монотеизм, политеизм, 
фетишизм, анимизм, тотемизм, буддизм, 
христианство, ислам 

Тестовые 

задания по 

теме 

6 

12  Решение теста   Применять знания при решении тестовых заданий, 
составлять план текста, отвечать на вопросы к 
тексту 

 6 

13  Мораль, основные 

ценности и нормы. 

Гуманизм, 

патриотизм, 

гражданственность. 

Мораль, основные ценности и 

нормы. Гуманизм, патриотизм, 

гражданственность 

Знать: мораль, гуманизм, патриотизм, 
гражданственность 

Тестовые 

задания по 

теме 

7 

14 Эконом

ическая 

сфера 

жизни 

обществ

а 

Факторы 

производства. 

Экономические 

системы. 

Собственность. 

Роль экономики в жизни 

общества. Типы экономических 

систем. Виды собственности. 

Знать: экономика, значение понятия, роль 
экономики, факторы производства, типы 
экономических систем, признаки, собственность, 
виды собственности в РФ 

Тестовые 

задания по 

теме 

7 

15  Потребитель. 

Производство. 

Производитель. 

Потребитель. Производство. 

Производитель 

Знать: потребитель, спрос, производитель, 
предложение 

Тестовые 

задания по 

теме 

8 

16  Решение теста  применять понятия темы при решении тестовых 
заданий 

 8 

17  Предпринимательс Предпринимательская Знать: предприниматель, роль государства в Тестовые 9 



кая деятельность. 

Рыночная 

экономика. Роль 

государства в 

экономике. 

деятельность. Рыночная 

экономика. Роль государства в 

экономике. 

экономике задания по 

теме 

18  Государственный 

бюджет. Налоги. 

Деньги. 

Безработица. 

Государственный бюджет. Налоги: 

прямые и косвенные. Деньги, 

функции денег. Безработица: 

фрикционная, циклическая, 

структурная. 

Знать: государственный бюджет, налоги прямые и 
косвенные, деньги, функции, безработица: 
фрикционная, циклическая, структурная 

Тестовые 

задания по 

теме 

9 

19  Решение теста.  применять  знания при решении тестовых заданий, 
уметь составлять предложения  с понятиями темы 

 11 

20 Социаль 

ные 

отноше 

ния 

Социальная 

структура. 

Социальные 

группы. 

Социальные роли. 

Социальная структура. 

Социальные группы. Социальные 

роли 

Знать: социальная структура, стратификация, 
критерии выделения социальных групп. 
социальные роли 

Тестовые 

задания по 

теме 

11 

21  Социальный 

статус. 

Социальный 

конфликт и пути 

его решения. 

Социальный статус. Социальный 

конфликт и пути его решения. 

Знать: социальный статус, статус предписанный, 
приобретенный; социальный конфликт и пути его 
решения 

Тестовые 

задания по 

теме 

12 

22  Решение  и разбор 

теста по теме 

   12 

23  Семья. Правовые 

основы брака и 

семьи. 

Семья: нуклеарная, 

многопоколенная, патриархальная, 

партнерская. Правовые основы 

брака и семьи. 

Знать: семья, нуклеарная, многопоколенная, 
патриархальная, партнерская, правовые основы 
брака и семьи 

Тестовые 

задания по 

теме 

13 

24  Этнос. Нация. 

Межнациональные 

отношения. 

Социальная 

политика. 

Этнос. Нация. Межнациональные 

отношения. Социальная политика. 

Тенденции в развитии 

межнациональных отношений. 

Знать: этнос, нация, межнациональная интеграция, 
межнациональная дифференциация 

Тестовые 

задания по 

теме 

13 

25  Решение  и разбор  Составление плана текста, ответы на вопросы к  14 



теста по теме 

«Социальные 

отношения» 

тексту 

26 Политика Политика, ее роль в 

обществе. 

Политическая 

власть. Разделение 

властей. 

Политика, ее роль в обществе. 

Политическая власть. Разделение 

властей. 

Знать: политика, политическая власть, разделение 
властей, государственная власть в РФ 

Тестовые 

задания по 

теме 

14 

27

-

28 

 Государство. 

Признаки. Формы 

государства. 

Государство. Признаки. Формы 

государства. Формы правления, 

формы территориально-

государственного устройства, 

политические режимы 

Знать: государство, признаки государства, формы 
правления, формы территориального устройства, 
политические режимы 

Тестовые 

задания по 

теме 

15 

29  Решение теста по 

теме «Политика» 

 Применять знания при решении тестовых заданий  16 

30  Участие граждан в 

политической 

жизни. Выборы, 

референдум. 

Участие граждан в политической 

жизни. Выборы, референдум. 

Знать: активное, пассивное избирательное право, 
электорат, выборы, референдум 

Тестовые 

задания по 

теме 

16 

31  Партии и 

движения. 

Многопартийность. 

Партии и движения. 

Многопартийность 

Знать: политическая партия, партия массовая и 
кадровая, партии правящие и оппозиционные, 
общественные движения, институты гражданского 
общества, многопартийность 

Тестовые 

задания по 

теме 

17 

32

-

33 

 Решение теста по 

теме «Политика» 

 Применять знания при решении тестовых заданий  17-18 

34 Право Право. Нормы 

права. Отрасли 

права. 

Право. Нормы права. Отрасли 

права. 

Знать: право, отличия права от других социальных 
норм, норма права, отрасли права: 
конституционное, гражданское, уголовное, 
семейное, административное, процессуальные 
отрасли 

Тестовые 

задания по 

теме 

18 

35

-

36 

 Конституция – 

основной закон 

государства. 

Конституция – основной закон 

государства. 

Знать: Конституция – основной закон государства, 
основы конституционного строя в РФ 

Тестовые 

задания по 

теме 

19 



37  Практическая 

работа с текстом 

Конституции РФ 

   21 

38  Практическая 

работа с текстом 

Конституции РФ 

Законодательная, исполнительная, 

судебная власть в РФ. 

Федеральное Собрание, 

Правительство РФ, 

Конституционный Суд, 

Верховный Суд, Высший 

Арбитражный суд 

Знать: законодательная власть в РФ по 
Конституции, исполнительная власть в РФ, высшая 
судебная власть; полномочия Президента РФ 

Тестовые 

задания по 

теме 

21 

39   Местное самоуправление. Практическая работа с текстом Конституции РФ Тестовые 

задания по 

теме 

22 

40  Решение теста по 

теме «Право» 

 Применять знания при решении тестовых заданий  22 

41

-

42 

 Международное 

гуманитарное 

право. Права 

ребенка. 

Международное гуманитарное 

право. Права ребенка. 

Знать: международное гуманитарное право и права 
человека; Декларация прав ребенка, Конвенция о 
правах ребенка 

Тестовые 

задания по 

теме 

23 

43

-

44 

 Решение и разбор 

теста по теме 

«Право» 

 Применять знания при решении тестовых заданий  24 

45

-

46 

 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Гражданское общество и правовое 

государство 

Знать: правовое государство, гражданское 
общество 

Тестовые 

задания по 

теме 

25 

47

-

48 

 Решение теста   Применять знания при решении тестовых заданий  26 

49

-

50 

 Преступление. 

Уголовная 

ответственность. 

Преступление. Уголовная 

ответственность 

Знать: правонарушение, преступление, проступок, 
виды юридической ответственности 

Тестовые 

задания по 

теме 

27 

51

-

 Виды юридической 

ответственности. 

Виды юридической 

ответственности 

Знать: правонарушение, преступление, проступок, 
виды юридической ответственности 

Тестовые 

задания по 

28 



52 теме 

53

-

54 

 Решение и разбор 

теста ГИА 

 Применять знания при решении тестовых заданий  29 

55  Административный 

проступок. 

Административный проступок. Знать: виды административных проступков Тестовые 

задания по 

теме 

30 

56  Правоохранительн

ые органы. 

Правоохранительные органы. Знать: правоохранительные  органы Тестовые 

задания по 

теме 

30 

57  Решение теста   Применять знания при решении тестовых заданий  31 

58  Разбор типичных 

ошибок части А и Б 

   31 

59

-

60 

 Повторение 

изученных тем 

 Знать и применять изученные понятия курса  32 

61

-

62 

 Решение теста   Применять знания при решении тестовых заданий  33 

63

-

64 

 Разбор ошибок и 

итоговое 

повторение 

 Применять знания при решении тестовых заданий Тестовые 

задания по 

курсу 

34 

 


