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6-9 классы (Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая, 
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*Кроме заданий, по указанным параграфам, все контрольные работы могут содержать вопросы, изучавшиеся на 
предшествующих ступенях обучения только в соответствии с государственной программой по обществознанию. 
 
№ Название темы Дом. зад Дата 

Тема 1. Личность и общество 
1. Повторение изученного в 7 классе. Стр.4-5 Сентябрь 

2. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
https://www.youtube.com/watch?v=UgJAkaBZsPo 9 
https://www.youtube.com/watch?v=3Wur-ZTlOSc 7 
https://www.youtube.com/watch?v=dQhh6wYNSzM 
 

§ 1-2  

3. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные 
вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  
http://www.myshared.ru/slide/287507/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YUYId0oekUE 
https://www.youtube.com/watch?v=UmutWSyxaI4 Дом 2009 
 

§3, с.27  

Тема 2. Сфера духовной культуры 
4. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России.  
https://www.youtube.com/watch?v=CZTCT4p8PoA 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/02/11/prezentatsiya-dlya-8-klassa-sfera-dukhovnoy-zhizni 
https://www.youtube.com/watch?v=eVk-3YDL0dw история письменности 
 

§ 4  

5. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
https://www.youtube.com/watch?v=B8VBJjTJr9o&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j&index=17 

§ 5 Октябрь 



https://www.youtube.com/watch?v=SgF0vJpNVAM&index=16&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j 
 

6. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 
Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 
и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  
 http://www.myshared.ru/slide/466153/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pMIM-xr6nzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=luYfBhy6gbU 
 

§ 6-7  

7. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 
научных исследований в современном мире.  
https://www.youtube.com/watch?v=di0VqcfWYrQ   2 мин 
https://www.youtube.com/watch?v=VXH177YtLGE  10 мин 
https://www.youtube.com/watch?v=wm3QBP2yN28 
Бернхард Риман 
Представьте себе, например, облачко газа, состоящее из n молекул. Каждая молекула этого газа в любой момент 
времени занимает некое положение в пространстве, определяемое тремя координатами. Но, кроме того, каждая 
молекула обладает еще определенным импульсом (равным произведению массы на мгновенную скорость). 
Импульс же имеет тоже три слагаемых, три проекции на оси координат. Таким образом, для определения 
состояния материальной точки — молекулы потребуется шесть характеризующих ее величин. Иначе говоря, 
движение каждой-молекулы можно теперь описать как движение точки в щестимерном пространстве. 
 

§ 8 (11)  

8. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 
Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
https://www.youtube.com/watch?v=KZIiuaES8RY&index=22&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j 
https://www.youtube.com/watch?v=51wlAck-83U 
 

§ 9  

Контрольная работа №1 (за сентябрь-октябрь) по § 1-8* 
9. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 
https://www.youtube.com/watch?v=7qlbjzySGPY 
 

§ 10 
 

Ноябрь 

Тема 3. Экономика 
10. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора).  
https://en.ppt-online.org/319338 
 https://www.youtube.com/watch?v=VYttQ0zDgDo&index=14&list=PLWZYdnnBnErxmeZCjBVBky_ziUZ8NfFvn 5 

§ 11   



https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o 6 
 
 

11.  Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 
экономических систем. 
 http://www.myshared.ru/slide/352443/   презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=5SVARJtaXsI&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j&index=29 
 

§ 12  

12. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
https://www.youtube.com/watch?v=1AMdpqjG8sM 
https://www.youtube.com/watch?v=fbYoekxLwKQ 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ5llwkmbeI 
https://www.youtube.com/watch?v=SczU4eg0WgE 
 

§ 13  

Контрольная работа №2 (за ноябрь) по § 10-13 
 
13. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/08/25/urok-rynochnaya-ekonomika презентация 
 

§ 14 Декабрь 

14. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
https://www.youtube.com/watch?v=QurBVsm2BYg 
 

§ 15  

15. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство 
и фермерское хозяйство.     
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2014/02/19/razrabotka-uroka-obshchestvoznaniya-po-teme-
predprinimatelskaya  
(Для учителя) 
http://infourok.ru/urok_obschestvoznaniya_v_8_klasse_predprinimatelstvo._celi_firmy_ee_osnovnye-372004.htm 
 

§ 16 
 

 

16. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
уплачиваемые гражданами.  
https://www.youtube.com/watch?v=AALJr8TjPsc&t=22s 11 
 
www.youtube.com/watch?v=aEX6qOX65Yg 7  

§ 17 Январь 

17. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения.  
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0  12 
https://www.youtube.com/watch?v=mCs4_q196zc 5    
Какова позиция автора?  

§ 18  



Какие аргументы приводит автор в доказательство своей позиции? 
18. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя.  
https://www.youtube.com/watch?v=W4--mJ3cx-Q 6,5  дома в Лондоне 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zkivleMM7Yk 

§ 19 (25)  

Контрольная работа №3 (за декабрь-январь) по § 14-19 

19. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан. Потребительский кредит.   
http://be5.biz/ekonomika/m003/62.html 
   
https://www.youtube.com/watch?v=kHcaaOWTHQI  12 мин 
Почему цены в рыночной экономике постоянно растут? 
Какое влияние оказывает инфляция на доходы семьи? 
Зачем семья создает сбережения? 
Почему семьи пользуются потребительским кредитом? 

§ 20 (26) Февраль 

20. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости.  
https://www.youtube.com/watch?v=FJSew1t2wNM  9 
https://www.youtube.com/watch?v=ROI74O3WfE4 13 
 

§ 21 (27)  

21. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  
https://www.youtube.com/watch?v=88WB80XHfw0 
https://www.youtube.com/watch?v=8q6NB3bTplc&index=39&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j  
 

§ 22 (28)  

Тема 4. Социальная сфера 
 

22. Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 
неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.  
https://www.youtube.com/watch?v=RblTFi7ZQm4  7 
www.youtube.com/watch?v=DfW2JKhESZ8&list=PLqW3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j&index=46   7,33 
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8&t=185s  12 
https://www.youtube.com/watch?v=XM9GSIg9eSw  1,5 
Каковы основные возможные причины конфликтов? 
Каковы основные возможные пути выхода из  конфликта? 
 

§ 23 (29)  

Контрольная работа №4 (за февраль) по § 20-22 
23. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в § 24 Март 



современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.  
https://www.youtube.com/watch?v=Jmjc6vP2MSM  2 
https://www.youtube.com/watch?v=dcz97eGGLWI  6 синергия 
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM 11 школа 
 

24. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.  
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/06/03/prezentatsiya-natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya-po 
https://www.youtube.com/watch?v=E9_B9ONR8rc  11 

§ 25  

25. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизни.    
https://www.youtube.com/watch?v=n7nPgnA5VOM 3 Волшебник-недоучка 
https://www.youtube.com/watch?v=zugmDn6710g   8 
https://www.youtube.com/watch?v=PAdJ_xRZBn8 14 
Какие формы отклоняющегося поведения названы в ресурсе? 
https://www.youtube.com/watch?v=iwqUQo08wOg 7 мульт вредные 
https://www.youtube.com/watch?v=QfPUTkkHFr4  4 
https://www.youtube.com/watch?v=Jr5qckTxUYc 5 вредные 
https://www.youtube.com/watch?v=0bb9o7zliy0  56 М. Поташев 
 

§ 26 (32)  

Контрольная работа №5 (за март) по § 23-26 

26 -
27. 

Проектная деятельность, повторение и обобщение по теме «Общество и личность» 
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI  16 проект, урок 1 
https://www.youtube.com/watch?v=mVCfgPG5taA 13 проект, урок 2 
 

 
§ 1-3 

Апрель  

28-
29 

Уроки повторения и обобщения по теме «Сфера духовной культуры» 
https://www.youtube.com/watch?v=AmsUOY_oZ7o 18 проект, урок 3 
 

§ 4 -10 
 

 

30-
31 

Уроки повторения и обобщения по теме «Экономика» 
https://www.ivi.ru/watch/azbuka_deneg/47066 
https://www.youtube.com/watch?v=VbEv8XaIR14 фин.грамотность 6 
https://www.youtube.com/watch?v=AvxbydbqIgg 9 
 

§ 11 - 22 Май 

32-
33. 

Уроки повторения и обобщения по теме «Социальная сфера» 
https://www.youtube.com/watch?v=SluGYV1xPEY&t=35s Пацаны 

§ 23-26  

34. Итоговое повторение «Современное общество»   
https://www.youtube.com/watch?v=KMOoVloVhKQ  15  
 

с. 214  



Контрольная работа №6 (итоговая) 
 


