
Возможности перехода с линии УМК «Обществознание» (изд. «Баласс») на линию УМК 

«Обществознание» (ИЦ «Вентана-Граф») 

ИЦ Вентана-Граф Издательство «Баласс» 

Тема Перспективы 

изучения темы, 

так как она 

пропущена 

Тема Расписание 

изучения темы по 

линии УМК ИЦ 

«Вентана-Граф» 

 

Введение.  

Что такое обществознание? Как и зачем его 

изучать?  

 Вводная тема (2 часа). Значение изучения 

общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 

Как подготовить проект 

 

Глава 1. Утро пятиклассника Философия как наука. Жажда мудрости 

 Пробуждение Социальная философия. Общество вчера, 

сегодня и завтра 

 Собираясь в школу Логика как наука о правильном мышлении. 

Искусство рассуждать 

 По дороге в школу 

 

Этика как наука о морали и нравственности. 

По лестнице добра 

Глава 2. «Рабочий день» пятиклассника Психология как наука о душе. Разобраться в 

себе и помочь другим 

Правила школьной жизни Социология как наука о социальных группах. 

Игры по правилам 

 Тише, идет урок! 

 

Экономика как наука о ведении хозяйства. 

Искусство ведения хозяйства 

 Классные друзья! Макроэкономика – наука, изучающая 

функционирование экономики в целом. 

Большое хозяйство и его особые задачи 

Участие в общественной жизни 

 

Политика как способ управления обществом. 

Командовать или подчиняться 

 Домашнее задание Политология как наука о политике. Наука  о 

власти 



Глава 3. Полезный досуг  Законы – общепринятые и обязательные 

правила для всех граждан. Знатоки 

человеческих законов 

 На прогулке Проектная деятельность 

Дополнительное образование  

 Зачем тебе компьютер? 

 

Зачем тебе телевизор (СМИ) 

 

 В мире прекрасного искусств 

Глава 4. Вечер в семейном кругу 

Современная семья 

 Роли в семье   

Семейные отношения 

Семейные традиции 

Порядок в доме 

Поход в магазин 

Домашние питомцы 

 Перед сном 

Заключение или Общественные науки вокруг 

тебя 

 

ВЫВОД: Переход после 5 класса будет оптимален. Оба курса имеют пропедевтический характер и затрагивают все сферы 

общественной жизни и общественные науки. Курсы различаются основой структуры – один день из жизни пятиклассника (ВГ) 

или основные социальные науки (Баласс). Практически все темы не являются обязательными и будут изучаться повторно в 

концентре 6-9 классов. Кроме того, курсы роднит большое внимание к проектной деятельности школьников 

  

 

 

6 класс 

 

Глава 1. Человек – часть природы                                           1 и 2 темы 

изучаются 

параллельно 

Введение 

 

Как работать с учебником? Сферы жизни 

1 и 2 темы 

изучаются 

параллельно 



общества 

Происхождение человека  Модуль 1. Искусство быть человеком 

 

Тема 1. Что такое человек? (сфера 

культуры) 

Люди: похожие и непохожие Загадка человеческой природы 

В гармонии с природой Среда обитания человека 

Глава 2. Познавая мир и самого себя «Волшебство» человеческого сознания 

Как человек познает мир    Разнообразие человеческих дел 

Путешествие вглубь сознания  Сложность человеческого характера 

Как рождаются мысли Богатство человеческого духа 

Мнемозина помнит всё Взгляд человека на мир 

Эмоциональный мир человека Выбор человека между добром и злом 

Воспитываем характер Проблема смысла жизни 

Способности человека Модуль 2. Проблема понимания 

общества 

 

Тема 2. Человек человеку – друг или 

волк? (социальная сфера) 

Глава 3. Деятельность человека  Создание отношений между людьми 

Поведение и поступок Объединения разных людей 

Потребности и интересы Встречи и ссоры разных людей 

Что такое деятельность Правила совместной жизни людей 

Как общаются люди Умение быть самим собой 

Отношения между людьми Начало мира людей – семья 

Любовь и дружба Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в 

поте лица»? (сфера экономики) 

Будет изучаться в 

9 классе 

Мораль в жизни человека Производство всего, что нам необходимо 

Ненасилие. Милосердие. Благотворительность Обмен вещами и услугами 

Глава 4. Жизненный путь человека                                           Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера 

политики) 

Будет изучаться в 

7 классе 

Легко ли быть молодым? Тема в ракурсе 

особенностей 

подросткового 

Суровая необходимость власти 

На пике активности Законы писаные и неписаные 

Зачем нужны законы.  Зарождение 



возраста и 

конфликта 

поколений 

будет пройдена 

в 7 классе 

права в обществе: обычаи. Законы. Правовые 

нормы в жизни общества. Кодексы как своды 

законов (Трудовой, Гражданский, Семейный, 

Уголовный). Иерархия законов. Конституция – 

основной закон страны. Система права. 

Правовые санкции. Правонарушение: 

проступок, преступление. Юридическая 

ответственность. 

 

От зрелости к старости Сложность устройства государства 

  Слова и дела патриота 

Глава 5. Человек в мире культуры                                    

Культура и традиция Тема будет 

пропущена 
  

Вера Тема будет 

изучаться в 7 

классе  

  

Искусство  Тема будет 

почти 

пропущена. 

Изучается 

только «научное 

мировоззрение» 

и «ценность 

творчества» 

  

Наука   

 

ВЫВОД: Переход после 6 класса полностью  целесообразен, так как абсолютное большинство тем изучаются параллельно, в обоих 

учебниках сделан акцент на проблемы человека – его происхождения и развития, уникальности, духовного мира, межличностного 

общения.  При таком переходе только две темы окажутся пропущенными, однако для их изучения в 7 классе есть резервное время.  

Кроме того, при продолжении обучения по учебникам линии УМК «Вентана-Граф» учащихся ожидает очень мало повторных изучений 

тем.  

 

 

7 класс 

 



Глава 1. Общество и его структура 

 

 Тема 1. Как понять – чего я хочу и что 

могу? (сфера культуры) 

 

Что такое общество? Темы изучаются 

параллельно 

Способы познания мира Темы изучены в 6 

классе Социальная структура общества Свобода выбора взгляда на мир (виды 

мировоззрения. Религии мира)  

Мы – дети разных народов Тема будет 

пропущена 

Соотношение моих и чужих взглядов 

Профессиональные группы Тема не носит 

нормативного 

характера 

Пределы моих желаний 

В мире религий Тема изучается 

параллельно 
Тема 2. Где моё место в обществе? (сфера 

социальной структуры) 

 

Ваша семья Тема изучалась 

в 6 классе и 

будет 

рассматриваться 

в 8 классе с 

правовой точки 

зрения 

Сложность структуры общества Темы изучаются 

параллельно 

Ваш школьный класс 

 

Тема не носит 

нормативного 

характера 

Роль организаций в нашей жизни 

 

Глава 2. Человек в обществе         Поиск смысла жизни в обществе 

В какие группы общества мы входим? Тема изучалась 

в 6 классе 

Правила общения без конфликтов 

Какие роли мы играем? Споры отцов и детей 

Как мы переходим в другие группы? Тема будет 

пропущена 

Положение подростков в законах общества Тема будет 

изучаться в 8 

классе 

Взаимоотношения и роли в группах Тема изучалась 

в 6 классе 
Тема 3. Что я могу сделать для себя и для 

других? (сфера экономики) 

Темы будут 

изучаться в 9 

классе  Стимул рыночной экономики 

Групповое поведение Необходимость денег и банков 

«Я», «мы», «они» Единство мировой экономики 

В мире общения Участие подростков в хозяйственных делах 



Такие разные отношения Темы изучаются 

параллельно 

 

«Давай помиримся!» Тема 4. Где пределы моей свободы и 

пределы власти надо мной? (сфера 

политики) 

Темы изучаются 

параллельно 

Нормы поведения 

 

Диалог власти и общества 

Глава 3. Общество и государство Темы изучаются 

параллельно 

Величие и пределы прав человека 

Зачем обществу государство? Использование силы законов Темы будут 

изучены в 8 классе Как устроены государства? Борьба за права и ответственность за поступки 

Государственная власть в демократических 

странах 

Способы изменения общества Темы изучаются 

параллельно 

Политика и политические партии Тема будет 

пропущена 

Предусмотрены после каждой темы ПОУ и контрольные уроки, есть 

резерв времени 

Социальные конфликты и политическое 

развитие 

Темы изучаются 

параллельно 

Четвертая ветвь власти? Тема будет 

пропущена 

Я – гражданин России! 

 

Темы изучаются 

параллельно 

Глава 4. Современное общество                                          Темы будут 

пропущены Лучше ли сейчас, чем раньше? 

Глобальные проблемы современности 

Пути решения глобальных проблем 

современности 

ВЫВОД: Переход после 7 класса возможен, но следует учесть следующие факторы: 

1) Четверть тем (5 штук) будет пропущена. Догнать можно будет только в 9 классе при итоговом повторении к ГИА или в 8 классе 

вместо повторяющихся тем (см. 2) 

2) Четверть тем будет изучаться повторно: 4 в девятом и 3 в восьмом классах 

 

 

 

8 класс 

 

Глава 1. Общество. Право. Государство  Модуль 1. Как разные люди понимают друг Темы изучались в 6 



друга? (сфера культуры) классе 

Как возникло право? Темы не носят 

нормативного 

характера 

Мировоззрение 

Источники права Познание и истина 

Как устроено право? Научное познание 

Правоотношения Темы изучаются 

параллельно 

Самопознание 

Правонарушения Модуль 2. Как разные люди 

договариваются друг с другом? (сфера 

социальной структуры) 

Темы изучались в 7 

классе 

Юридическая ответственность Тема изучена в 

7 классе 

Самореализация 

Правовое государство Темы изучаются 

параллельно + 

ГО в 7 классе 

Общение 

Гражданское общество Семья 

  Конфликт 

Глава 2. Конституционное право России   Национальные конфликты 

Конституция России Темы изучены в 

6 классе 

Социальное неравенство 

Основы конституционного строя РФ Способности 

Федеративное устройство России Социальная мобильность 

Ветви власти и Президент РФ  Тема частично 

изучена в 6 

классе 

Модуль 3. Как разные люди работают 

вместе? (сфера экономики)  

Темы будут 

изучаться в 9 

классе Федеральное собрание и Правительство РФ Экономика семьи 

Правоохранительные органы РФ  От чего зависит цена товара 

Судебная система РФ  Влияние законов на хозяйство 

Права и свободы человека и гражданина в 

России 

Темы изучаются 

параллельно 

Честность трудовых отношений 

Гражданство РФ Изучение темы 

не было 

предусмотрено 

Роль государства в экономике 

Гарантии и защита прав человека и 

гражданина в России 

Темы изучаются 

параллельно 
Модуль 4. Как разные люди организуют 

жизнь общества? (сфера политики) 

Темы изучаются 

параллельно 

Международная система защиты прав и 

свобод человека 

Правовое государство 

Права ребенка Правонарушения 

Особенности правового статуса Тема изучена в Защита прав личности 



несовершеннолетних 7 классе 

Гражданские правоотношения Темы частично 

изучаются 

параллельно, а 

частично 

изучены в 6 

классе 

Демократия Темы изучались в 7 

классе Право собственности Политический плюрализм 

Семейные правоотношения   

Право и образование   

Административные правоотношения   

Трудовые правоотношения   

Уголовные правоотношения   

Несовершеннолетние и уголовный закон Тема изучена в 

7 классе 

  

ВЫВОД: Переход после 8 класса возможен, но  следует учесть следующие факторы: 

1) Новых полностью пропущенных нормативных тем не прибавится, однако останутся все, указанные в 7 классе 

2) Догнать их можно будет при итоговом повторении к ГИА или за счет повторяющихся тем (см. 3) 

3) 5 тем будут повторно изучаться в следующем году (в 9 классе)  

 

 

9 класс 

 

 

Введение 

Экономика как хозяйство 

Экономика как наука 

Блага 

Традиционные факторы производства 

Современные факторы производства 

Основные вопросы экономики 

Традиционная и рыночная экономика 

Централизованная и смешанная экономика 

Зачет по теме: «Главные вопросы 

экономики» 

Образование цены 

 Модуль 1. Как правильно отстаивать свое 

мнение? 

 

 

Рациональное познание 

СМИ 

Глобальные проблемы современности 

Теории общественного развития 

Модуль 2. Как строить отношения с 

людьми? (сфера социальной структуры) 

Социальные и межличностные конфликты 



Конкуренция 

Виды и методы конкуренции 

Рынок труда 

Зачет по теме: «Как работает рыночный 

механизм» 

Работа фирмы 

Виды фирм 

Экономика семьи 

ПОУ урок-игра «Семейный бюджет» 

Деньги 

Банки 

Кредиты 

Страховка 

Зачет по теме: «Финансовый мир» 

Государство т экономика 

Механизм регулирования рынка 

Налоги 

Экономический цикл 

Экономический рост 

Бюджет государства 

Политика в области занятости 

Социальное государство 

Социальное обеспечение 

ПОУ по теме: «Роль государства в 

экономике» 

 
 

Основы национальной политики РФ 

Отношения в юношеской группе 

Что значит быть молодым 

Социальное государство 

Модуль 3. По каким правилам можно 

зарабатывать деньги? (сфера экономики) 

Типы экономических систем 

Международное разделение труда 

Экономический рост и развитие 

Деньги и банки 

Основы предпринимательской деятельности 

Государственный бюджет 

Экономическая политика государства 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия 

с властью? (сфера политики)  

Участие в политической жизни 

Политический процесс 

Организация публичной власти 

Как выбрать власть 

 



Переход после 9 класса  возможен и эффективен, так как начинается новый концентр 

обучения 

 

Общий вывод. В основной школе переход  абсолютно не помешает учебному процессу, если его осуществить после 5 или 6 класса, так как 

абсолютное большинство тем повторяют друг друга в обоих учебниках. Переход после 7 или 8 класса возможен, но требует учета некоторых 

непройденных тем, которые можно изучить за счет пройденных и изучаемых повторно. Переход после 9 класса возможен и целесообразен, 

т.к. начинается новый концентр обучения, многие подходы в учебниках были общими, полезно в разных концентрах учиться по разным 

учебникам. 

 


