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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 

в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ 

и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 

умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной грамотности, которая 

оценивается в соответствии с методологией моделей международных исследований. Функциональная грамотность 

прослеживается через предметные, метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики 

овладеют ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в 

мире профессий и в общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании 

уроков включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в 

Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

6 класс 

 Человек и его социальное окружение  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

 Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

 Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция.   

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого себя как 

вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

 Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных условиях. 

 Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения 

(деловые, личные). 

 Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное 

время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

 Общество, в котором мы живём  
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

 Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

 Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в нашей 

стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.  Культурная жизнь. Духовные 

ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

 Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

 

 

7 класс 

 Социальные ценности и нормы  
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

 Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды социальных 

норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

 Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на 

общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное 

поведение. Правовая культура личности. 

 Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений для 

личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права 

ребёнка и возможности их защиты. 

 Основы российского права  
Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

 Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности, 

защита прав собственности. 

 Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности 

их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака 

в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение 

и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

 Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 



Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

 

8 класс 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. Обмен. Деньги и их функции. 

Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового 

рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, 

обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и 

товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный 

бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная 

молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образование. 

Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

 

9 класс 

 Человек в политическом измерении  
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки государства. 

Внутренняя и внешняя политика. 

 Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и федеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. Участие граждан в 

политике. Выборы, референдум. 

 Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации. 

 Гражданин и государство  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Россия — социальное государство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия —светское 

государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 

Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 



Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

 Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. Социальная 

политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире  
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и 

способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

 Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 

жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических 

задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской  

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность  

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  
  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 



социальной и природной среды:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение всей жизни. 

Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития и самообразования учеников. 

Формирование функциональной грамотности рассматривается с точки зрения направлений и 

соответствующих результатов:  

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о них, а также 

заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать особенности естественно-

научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать разные 

финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового благополучия. 

Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, отношения, 

ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении глобальных проблем. 

 Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами работы является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных 

задач; 



– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность 

выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, 

записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио 

– , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 – знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного 

общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 – реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, 

записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио, 

видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

обществознания:  

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 



с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм  

представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 Совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений в группе);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других:  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 класс 

Человек и его социальное окружение 
—  осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, деятельности 

человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

—  характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; 

особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

—  приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в  

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

—  классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

—  сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды 

деятельности (игра, труд, учение); 

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов деятельности, 

целей и средств общения; 

—  использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как социального 

явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при осуществлении  

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

—  решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие 

особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план,  

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

—  искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, 

о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его социальном 

окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду 

деятельности; 

—  приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для 

выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и класса; 

—  приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 
—  осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и явлениях 

в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

—  характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти в 

Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности 

информационного общества; 

—  приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных 

проблем; 



—  классифицировать социальные общности и группы; 

—  сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные формы 

хозяйствования; 

—  устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

—  использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на общество и 

общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

—  решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и 

природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

—  извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о народах 

России; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества; 

—  использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, 

направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать 

ценность культуры и традиций народов России. 

7 класс 

Социальные ценности и нормы 
—  осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

—  характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 

общества; 

—  приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

—  классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

—  сравнивать отдельные виды социальных норм; 

—  устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

—  использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты  

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 

человека в обществе; 

—  решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

—  извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

—  оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

—  использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

—  самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление); 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых отношений 
—  осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом явлении; 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской  

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 



—  характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

—  приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

—  классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

нормы права, выделяя существенные признаки; 

—  сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

—  использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

—  решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные 

с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем 

источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

—  искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным  

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

—  использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

—  самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Основы российского права 
—  осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актах, 

содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

—  характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных 

органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 



попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

—  приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; 

—  классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и 

юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации); 

—  сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей 

права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей 

членов семьи; традиционных российских ценностей и личных  

неимущественных отношений в семье; 

—  использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

—  определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

—  решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать  

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах,  

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

—  искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с  

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного,  

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

—  использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,  

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

—  самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление о 

приёме на работу); 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

 

8 класс 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной 



политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использования способов повышения эффективности 

производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и развитию 

собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 

повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели 

(таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 

экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, 

системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 



— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной 

безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных объединениях 

в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в 

разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, 

науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

 

 

9 класс 

Человек в политическом измерении 
—  осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 

формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

—  характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

—  приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан 

в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

—  классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-политических организаций; 

—  сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум; 

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

—  использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли 

информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли 

СМИ в современном обществе и государстве; 

—  определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с 

точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

—  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-политического движения; 

—  овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

—  искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию 

учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в 

политической жизни, о выборах и референдуме; 

—  оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов 

развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 



 

—  использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 
—  осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

—  характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

—  приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной 

политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

—  классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

—  сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

—  использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

—  с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

—  решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

—  систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

—  искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из  

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 



—  использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

—  самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
—  осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного  

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

—  характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; 

—  приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского государства; 

—  классифицировать социальные общности и группы; 

—  сравнивать виды социальной мобильности; 

—  устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

—  использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

—  решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения 

и его видов; 

—  осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

—  извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

—  оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

—  использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

—  осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 
—  осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

—  характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

—  приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

—  сравнивать требования к современным профессиям; 

—  устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

—  использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

—  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 



виртуальном пространстве; 

—  осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного 

образования; выбора профессии; 

—  осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; 

о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

всего Контр. работы  

1.1. Социальное становление человека 6 0 https://resh.edu.ru   

 

1.2. Деятельность человека. 

Учебная  

деятельность школьника 

4 0 https://resh.edu.ru 



1.3. Общение и его роль в жизни человека 2 0  

https://resh.edu.ru 



1.4. Человек в  

малой группе 

8 0 https://resh.edu.ru 

 Итого по разделу 20   



2.1. Общество —совместная  

жизнь людей 

2 0 https://resh.edu.ru 

2.2. Положение человека  

в обществе 

1 0 https://resh.edu.ru 



2.3. Роль  

экономики в жизни  

общества. Основные  

участники экономики 

1 0 https://resh.edu.ru 



2.4. Политическая жизнь 2 0 https://resh.edu.ru 



2.5. Культурная жизнь 3 1 https://resh.edu.ru 



2.6. Развитие общества 1 0 https://resh.edu.ru 

 Итого по разделу 10  

 

 

  

3.1. Защита  

проектов 

4 1 https://resh.edu.ru 

 Итого по разделу 4   

 ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

34 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
 

1.1. Социальные ценности 2 1 https://resh.edu.ru 

1.2. Социальные нормы 2 0 https://resh.edu.ru 

1.3. Мораль и  

моральный выбор. 

Право и мораль 

8 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 12 

2.1. Правоотношения 3 0 https://resh.edu.ru 

2.2. Правонарушения и их опасность для  

личности и общества 

2 1 https://resh.edu.ru 

2.3. Защита прав и свобод человека и  

гражданина 

2 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 7 

3.1. Как устроено  

российское право 

1 0 https://resh.edu.ru 

3.2. Основы  

гражданского права 

2 0 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/


3.3. Основы семейного права 2 0 https://resh.edu.ru 

3.4. Основы трудового права 2 0 https://resh.edu.ru 

3.5. Виды юридической ответственности 2 0 https://resh.edu.ru 

3.6. Правоохранительные органы в Российской 

Федерации 

2 0 https://resh.edu.ru 

4.1. Итоговое повторение 4 1 https://resh.edu.ru 

 Итого по разделу: 4   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

 

 

1.1. Экономика — основа жизнедеятельности человека 5 0 https://resh.edu.ru 

1.2. Рыночные отношения в экономике 5 1 https://resh.edu.ru 



1.3

. 
Финансовые отношения в экономике 5 1 https://resh.edu.ru 

1.4

. 
Домашнее хозяйство 3 0 https://resh.edu.ru 

1.5

. 
Экономические цели и функции государства 2 1 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 20 



2.1

. 
Культура, её многообразие и формы 1 0 https://resh.edu.ru 

2.2

. 
Наука и образование в Российской Федерации 4 0 https://resh.edu.ru 



2.

3. 
Роль религии в жизни общества 2 0 https://resh.edu.ru 

2.

4. 
Роль искусства в жизни человека 2 0 https://resh.edu.ru 

2.

5. 
Роль информации в современном мире 1 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 10 

3.

1. 

Защита проектов 4 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего контр

ольны

е 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

1.1. Политика и политическая власть 3 1 0 https://resh.edu.ru 

1.2. Участие граждан в политике 3 0 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 6 

2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации 2 0 0 https://resh.edu.ru 

2.2. Высшие органы  

государственной власти в Российской Федерации 

2 0 0 https://resh.edu.ru 

2.3. Государственно- 

территориальное устройство Российской Федерации 

2 0 0 https://resh.edu.ru 

2.4. Конституция Российской Федерации о правовом статусе 

человека и  

гражданина 

2 0 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 8 

3.1. Социальные общности и группы 2 1 0 https://resh.edu.ru 

3.2. Статусы и роли. 

Социализация  

личности. Семья и её функции 

4 0 0 https://resh.edu.ru 

 



 

3.3. Этносы и нации в  

современном обществе. 

Социальная политика Российского государства 

3 0 0 https://resh.edu.ru 

3.4. Отклоняющееся поведение и здоровый образ жизни 2 0 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  11 

4.1. Человек в современном изменяющемся мире 5 0 0 https://resh.edu.ru 

4.2. Итоговое повторение 4 1 0 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 9 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 0 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

всег

о 

Дата  

проведеия 

Виды,  

формы  

контроля 

план факт  

1. Биологическое и социальное в человеке. 1   Устный опрос; 

2. Черты сходства и различия человека и 

животного. 

1   Устный опрос; 

3. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности 

человека. 

1   Устный опрос; 

4. Индивид, индивидуальность, личность. 

Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. 

1   Устный опрос; 

5. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

1   Устный опрос; 

6. Люди с ограниченными возможностями здоровья, 

их особые потребности и социальная позиция. 

1   Устный опрос; 

7. Цели и мотивы деятельности. Виды 

деятельности (игра, труд, учение). 

1   Устный опрос; 

8. Познание человеком мира и самого себя как 

вид деятельности. 

1   Устный опрос; 

9. Право человека на образование.  1   Устный опрос; 

10. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 

1   Устный опрос; 

11. Общение. Цели и средства общения. 1   Устный опрос; 

12. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

 

1   Устный опрос; 

13. Отношения в малых группах. Групповые 

нормы и правила. Лидерство в группе. 

1   Устный опрос; 



14. Контрольная работа за I полугодие.  1   Контрольная 

работа; 

15. Межличностные отношения (деловые, личные). 1   Устный опрос; 

16. Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человека и общества 

1   Устный опрос; 

17. Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

1   Устный опрос; 

18. Отношения с друзьями и сверстниками. 1   Устный опрос; 

19. Конфликты в межличностных отношениях. 
 

1   Устный опрос; 

20. Конфликты в межличностных отношениях. 
 

1   Устный опрос; 

21. Что такое общество. Связь общества и 

природы. Устройство общественной жизни. 

1   Устный опрос; 

22. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

1   Устный опрос; 

23. Социальные общности и группы. Положение 

человека в обществе. 

1   Устный опрос; 

24. Что такое экономика. Взаимосвязь жизни 

общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. 

1   Устный опрос; 

25. Политическая жизнь общества. Россия — 

многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный 

Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. 

1   Устный опрос; 

26. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 

Родины среди современных государств 

1   Устный опрос; 

27. Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского народа. 

1   Устный опрос; 

28. Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского народа. 

1   Устный опрос; 

29. Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского народа. 

1   Устный опрос; 

30. Развитие общества. Усиление взаимосвязей 

стран и народов в условиях современного 

общества. 

1   Устный опрос; 

31. Глобальные проблемы современности и 

возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных 

организаций. 

 

1   Устный опрос; 

32. Защита проектов 1   Защита проектов 

33. Защита проектов 1   Защита проектов 

34. Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1   Контрольная 

работа; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7класс 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

всего 

Дата 

проведения 

Виды, формы 

контроля 

план факт  

1. Общественные ценности.  1   Устный опрос; 

2. Свобода и ответственность гражданина.  1   Устный опрос; 

3. Гражданственность и патриотизм. 1   Устный опрос; 



4. Входная контрольная работа 1   Контрольная 

работа; 

5. Социальные нормы как регуляторы общественной 

жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. 

1   Устный опрос; 

6. Традиции и обычаи. 1   Тестирование; 

7. Принципы и нормы морали. Добро и зло.  1   Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

8. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 1   Устный опрос; 

9. Моральный выбор. 1   Тестирование; 

10. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. 

1   Устный опрос; 

11. Влияние моральных норм на общество и человека. 1   Тестирование; 

12. Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 1   Устный опрос; 

13. Контрольная работа за 1 полугодие.  1   Контрольная 

работа;Устный 

опрос; 
14. Правоотношения и их особенности. 1   Письменный 

контроль; 
15. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. 

1   Устный опрос; 

16. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

1   Устный опрос; 

17. Опасность правонарушений для личности и общества. 1    Устный опрос; 

18. Права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации.  

1   Устный опрос; 

 



 

19. Гарантия и защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности  

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка 

и возможности их защиты. 

1   Письменный 

контроль; 

20. Конституция Российской Федерации —основной 

закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права.  

1   Устный опрос; 

21. Основы гражданского права. Физические и 

юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

1   Устный опрос; 

22. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты.  Несовершеннолетние как 

участники гражданско-правовых отношений. 

1   Письменный 

контроль; 

23. Основы семейного права. Важность семьи в жизни 

человека, общества и государства.  

1   Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 
24. Условия заключения брака в Российской 

Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1   Тестирование; 

25. Основы трудового права. Стороны трудовых 

отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. 

1   Устный опрос; 

26. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности.  

1   Устный опрос; 

27. Виды юридической ответственности. 1   Письменный 

контроль; 
28. Преступления и уголовная ответственность. 1   Устный опрос; 

29. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

1   Устный опрос; 

30. Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. 

Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов. 

1   Устный опрос; 

31. Всероссийская проверочная работа 1   ВПР; 

32. Повторение по  разделу "Человек как участник 

правовых отношений" 

1   Устный опрос; 

33. Повторение по разделу "Основы российского права" 1   Устный опрос; 

34. Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1   Контрольная 

работа 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

всего 

1. Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический                                                                 выбор. 1 

2. Экономическая система и её функции. Собственность. 
 

1 



3. Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

 

1 

4. Входная контрольная работа. 1 

5. Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. Обмен. Деньги и их 

функции. Торговля и её формы. 

 

1 

6. Рыночная экономика. Конкуренция. 1 

7. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

 

1 

8. Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

 

1 

9. Заработная плата и стимулирование труда.  

 

1 

10. Занятость и безработица. 1 

11. Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

 

1 

12. Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

 

1 

13. Контрольная работа за I полугодие.  1 

14. Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

1 

15. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

 

1 

16. Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 1 

17. Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет. 

 

1 

18. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

 

1 

19. Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. 

1 

20. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

 

1 

21. Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодёжная культура. 

 

1 

22. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 1 

23. Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.  

 

1 

24. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 1 

25. Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

 

1 

26. Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. 

1 

27. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в    Российской Федерации. 

 

1 

28. Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
 

1 

29. Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
 

1 

30. Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

1 

31. Защита проектов 1 

32. Защита проектов 1 



33. Защита проектов 1 

34. Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата проведения Виды,  

формы  

контроля всего  план факт 

1. Политика и политическая 

власть.  

1   Устный  

опрос; 

2. Государство — 

политическая организация 

общества. Признаки и  

формы государства. 

1   Устный  

опрос; 

3. Входная 

контрольная работа. 

1   Контрольная 

работа; 

4. Политический режим и его 

виды. 

1   Устный  

опрос; 

5. Участие граждан в политике. 

Выборы, референдум. 

1   Тестирование; 

6. Политические партии, их 

роль в демократическом 

обществе.  

1   Устный  

опрос 

7. Основы конституционного 

строя Российской  

Федерации. Россия — 

демократическое  

федеративное правовое  

государство с  

республиканской формой 

правления.  

1   Тестирование; 

8. Россия — социальное 

государство.  Россия —

светское государство. 

1   Устный  

опрос; 

9. Законодательные,  

исполнительные и судебные 

органы государственной  

власти в Российской  

Федерации.  

1   Устный  

опрос; 



10. Судебная система в  

Российской Федерации. 

1   Устный  

опрос; 
 



 

11. Государственно- 

территориальное устройство 

Российской Федерации. 

1   Устный  

опрос; 

12. Конституционный статус 

субъектов Российской  

Федерации.Местное  

самоуправление. 

1   Тестирование; 

13. Конституция Российской 

Федерации о правовом 

статусе человека и  

гражданина.  

1   Устный  

опрос; 

14. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

гражданина Российской 

Федерации. 

1   Письменный 

контроль; 

15. Социальная структура  

общества. Многообразие 

социальных общностей и 

групп. 

1   Устный  

опрос; 

16. Контрольная работа за 

1 полугодие. 

1   Контрольная 

работа; 

17. Социальный статус человека 

в обществе.  

1   Устный  

опрос; 

18. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

1   Устный  

опрос; 

19. Социализация личности. 

Социальная мобильность. 

1   Устный  

опрос; 

20. Роль семьи в социализации 

личности. Функции семьи. 

Семейные ценности. 

Основные роли членов 

семьи. 

1    Устный 

опрос; 

21. Этнос и нация. Россия —

многонациональное  

государство.  

1   Письменный 

контроль; 

22. Социальная политика  

Российского государства. 

1    Устный 

опрос; 
 



 

23. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. 

1   Устный  

опрос; 

24. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

1   Устный  

опрос; 

25. Профилактика негативных 

отклонений поведения.  

Социальная и личная  

значимость здорового  

образа жизни. 

1   Устный  

опрос; 

26. Глобальные проблемы и 

возможности их решения.  

1   Письменный 

контроль; 

27. Молодёжь — активный 

участник общественной 

жизни. Волонтёрское  

движение. 

1   Устный  

опрос; 

28. Профессии настоящего и 

будущего. Непрерывное 

образование и карьера. 

1   Устный  

опрос; 

29. Социальная и личная  

значимость здорового  

образа жизни. Мода и спорт. 

1   Письменный 

контроль; 

30. Современные формы связи и 

коммуникации: как они  

изменили мир. 

1   Устный  

опрос; 

31. Особенности общения в  

виртуальном пространстве. 

1   Устный  

опрос; 

32. Информационное общество. 

Мода и спорт. 

1   Устный  

опрос; 

33. Перспективы развития 

общества. 

1   Письменный 

контроль; 

34. Промежуточная 

аттестация. Комплексная 

контрольная работа.  

1    Контрольная 

 работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс. 

Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 7 кл. 

Издательство "Просвещение";  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс. ФГОС. 

— М.:«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 8 кл. 

Издательство 
«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие. Обществознание. 9 кл. 

Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Методическое пособие - Обществознание 7 класс авторы: Соболева Ольга Борисовна, к. п. н., 

доцент кафедры методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена, 

Борисова Оксана Алексеевна 
 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М 
Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
 
Российская электронная школа, Просвещение 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/obshchestvoznanie-7-klass-metodicheskoe-posobie/ 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

№ 

п/

п 

Оснащение 

кабинета 

Соответству

ет 

Соответству

ет частично 

Не 

соответству

ет 

(отсутствуе

т) 

Причины 

несоответств

ия 

Примечан

ия 

1 Доска 

классная 

+     

2 Система с 

классной и 

интерактивн

ой доской 

(программн

ое 

обеспечение

+     



, проектор, 

крепления в 

комплекте) 

3 Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

+     

4 Кресло учителя +     

5 Шкаф для хранения учебных 

пособий 

+     

6 Доска пробковая/доска магнитно-

маркерная 

+     

7 Система (устройство) для 

затемнения окон 

+     

8 Сетевой фильтр +     

9 Документ-камера +     

10 Многофункциональное 

устройство/ принтер 

+     

11 Комплект портретов 

исторических деятелей 

+     

12 Раздаточные учебные материалы 

по истории и обществознанию 

+     

13 Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

+     

14 Конституция Российской 

Федерации 

+     

15 Государственные символы 

Российской Федерации 

+     

16 Карты демонстрационные по 

курсу истории и обществознания  

+     

17 Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

+     

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учебного материала, 

отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических построений, 

концентрированностью мыслительных образов, доказательств и обобщений. Лекция, как правило, 

занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тщательно 

продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки фактов, 

нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для 

целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, 

а слишком крупные вопросы не создают возможности ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, карт, 

зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, натуральных 

предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом кинофильмов, 

диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обучения:1) хорошее 

обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выделение главного при 

демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства наглядности; 4) привлечение 

учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 



Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью наблюдения и опыта, 

к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой логической формой такого 

перехода является индукция, представляющая собой метод рассуждений от частного к общему, вывод 

заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимущественно 

фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь 

в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие математические задачи, 

особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся к усвоению 

некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, активнее 

развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоретического материала, 

при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых более общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное восприятие и 

запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно без использования 

словесных, наглядных методов, которые являются как бы материальной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание 

учебного материала носит преимущественно информативный характер, представляет собой описание 

способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учитель использует 

такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает задачу), организует 

коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации, подтверждает 

правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навыков творческой 

учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применяются эти методы в тех случаях, 

когда содержание учебного материала направлено на формирование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельности учеников 

в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполняется как по заданию учителя, 

так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных видов учебной 

деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со школьным учебником, 

справочной и другой литературой. Очень важно систематически работать с учебником на уроке. При 

объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а наоборот, нужно просить учеников 

внимательно читать вместе с учителем определения, задавать вопросы при затруднениях, выделять по 

совету учителя главные мысли параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные 

учебные тексты можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколько 

вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном 

опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит их перед всем 

классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают проведения 

письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письменные работы могут быть 

как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и занимающими весь урок. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками 

учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы, 

чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, деловые и 



другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по праву. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных 

форм.  

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с последующим 

комментарием и другое.  

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы 

промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные 

задания, индивидуальные карточки, домашние задания.  

Критерии оценивания устного ответа  
 Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.  

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности  

Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе.  

Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 1. Представление 

собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 2. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа. 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

 Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации 

Критерии оценки тестового задания:  

 80-100% - отлично «5»;  

 65-79% - хорошо «4»  

 50-64% - удовлетворительно «3»;  

 менее 50% - неудовлетворительно «2»;  

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы - тремя баллами;  

 полное отсутствие работы - отметка «2»  



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по обществознанию 6 класс. 

Вариант 1. 

Часть 1 

1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, деятельности 

и общении с другими людьми: 

1) индивид 3) личность 

2) индивидуальность 4) инстинкт 

2. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

3. К видам деятельности человека относится: 

1) сон    2) учеба    3) прием пищи 4) отдых 

4. Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью 3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью 4) социальной потребностью 

5. Верны ли суждения о труде? 

А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

6. Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

4)Разнообразие форм и видов общения 

7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность 3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность 4) собранность и организованность 

8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание 3) мышление 

2) речь 4) мировоззрение 

9. Такой способ решения конфликтов, как сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для каждой стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

10. Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе 3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов 4) выучи все правила поведения 

11. Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину. 

Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 12. Люди, близкие по возрасту:  1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 



 13. К социальным потребностям относятся: 

1) потребность в еде  2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле   4) потребность в труде 

14. Что является главным предназначением семьи как части общества? 

1) физическое развитие человека 3) появление новых поколений 

 2) организация совместного труда 4) получение образования 

 15.  Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием «работа».                    

Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) кропотливость 2) творческий подход 3) лень 4) усердие 5) уныние 

Часть 2 

             16. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с                   1) социальные 

Друзьями                                                  2) духовные 

Б) любовь к чтению                                 3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

 

17.Установите соответствие между описанием деятельности  и их видами 

          А). Вид деятельности, направленный на                                    1)игра  

          достижение практически полезного результата                        2) труд 

          Б). Особый вид деятельности, целью                                          3)общение  

         которого является развлечение, отдых                                        4) учеба 

          В). Вид деятельности, при котором                                              

         происходит обмен информацией, 

          идеями, оценками 

          Г).Вид деятельности, целью которого 

           является приобретение человеком знаний и умений 

18. Дополните схему. 

Межличностные отношения 

 

… Личные 

Ответ:___________ 

 

19. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

20. Что такое деятельность? Приведите 2 примера видов деятельности  

 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1 
1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность 3) общение 

2) индивидуальность 4) личность 

2. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

        2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий 3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата 4) забота о потомстве 

4. К биологическим потребностям человека относится потребность в 



1) труде 3) отдыхе 

2) общении 4) познании 

5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

6. Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 

2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 

4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1) законы государства 3) нормы религии 

2) групповые нормы 4) общечеловеческие ценности 

8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою позицию,- это 

1) общение 3) диалог 

2) коммуникация 4) конфликт 

9. Найдите в предлагаемом списке понятие, которое не относится к средствам разрешения конфликта, 

и запишите его номер. 

1) сотрудничество 2) агрессия 3) компромисс 4) приспособление 

10. На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться человеку? 

1) на жалости 3) на взаимности 

2) на упрямстве 4) на силе 

11. Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

            12. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

           1)Эмоции 2) инстинкт 3)деятельность 4) сознание 

            13. Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием: 

              1) талант 2) личность 3) индивидуальность 4) нравственность 

          14. К биологическим  потребностям относятся: 

          1) потребность в еде    2) потребность в получении знаний и умений 

           3) потребность в общении     4) потребность в труде 

           15. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

1. Нравственность 3. Приспособление 5. Внутренний контроль 

2. Мораль 4. Угодничество 

                                                                   Часть 2 

 

16. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции , данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие –нибудь явления, развитие чего- нибудь 

17.  Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 

ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А) семья                          1) формальная 

Б) учебный класс            2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

 

18.  

Межличностные отношения 

 

Деловые … 

Ответ:___________ 



 

19. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

20. Что такое потребность? Назовите 2 потребности  человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по обществознанию. 7 класс 

1 вариант 

1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

      1. знакомство    

2. компромисс      

      3. апатия       

      4. дружба  

      2.  Примером неречевого общения может служить: 

      1. письмо другу 

      2. улыбка при встрече друзей 

      3. разговор пассажиров автобуса        

      4. беседа с приятелем 

      3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль      

2. санкция     

3. Конституция      

4. действие 

      4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей      

2. декларация      

3. Конституция     

4. конвенция 

      5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет       

2. с 14 лет           

3. с 16 лет          

4. с 18 лет 

      6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство    

2. кража    

3. попрошайничество     

4. разбой 

       7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 



3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

       8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия      

2. обществознание      

3. экономика        

4. история 

       9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство     

2. распределение    

3. обмен     

4. реклама 

      10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. ремесло      

2. купля-продажа товара   

3. ростовщичество    

4. уплата налогов 

        11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. госкорпорация                                  

2. акционерное общество    

3    товарищество                                    

4.  индивидуальное предприятие 

       12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. к материальным     

2. к трудовым     

3. к финансовым    

4. к информационным 

        13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. рост числа животных на планете 

2. посадка лесов вокруг городов 

3. большое число любителей создания гербариев 

4. нерациональное использование ресурсов 

       14.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга,  стремление к 

контакту: 

1. знакомство     

2. антипатия     

3. дружба    

4. приятельство 

      15.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета  

2. выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения           

4.   неформальным поведением 

      16.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, 

жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование     

2.  преступление     

3. ритуал    

4. общение  

     17.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                         

2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре    

4.  соблюдение моральных норм 

     17.  В чем проявляется свобода человека? 

1.  вправе каждого поступать так, как ему хочется 

2. в возможности не исполнять свои обязанности 

3. в строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 



4. в нарушении прав других людей 

     18.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство    

2. кража    

3. попрошайничество     

4. разбой 

     19.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. угроза ядерной войны          

2. рост  преступности 

3 военные конфликты с соседними государствами 

4 деятельность международных террористических организаций 

      20.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1.  производство      

2. распределение    

3. обмен    

4. реклама 

      21.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. производство     

2. распределение     

3. обмен     

4. реклама 

       22.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. рост производства     

2. снижение затрат     

3. получение прибыли  

4    создание дополнительных рабочих мест 

      23.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  

           части прибыли: 

1. облигация      

2. акция     

3. прокламация     

4. вексель 

      24.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения 

домашней работы? 

1. к материальным     

2. к трудовым     

3. к энергетическим    

4. к информационным 

       25.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. ветер          

2. солнце          

3. почва         

4. приливы и отливы 

 

 

2 вариант 

1.Наиболее распространённый вид межличностных отношений: 

1) дружба 

2) знакомство 

3) приятельство 

4) товарищество 

2.Правила, по которым живёт группа: 

1) законы 

2) моральные нормы 

3) правовые нормы 

4) групповые нормы 

3.Человек, который берёт руководство группой на себя: 

1) отличник 



2) противник 

3) лидер 

4) спортсмен 

4.К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения? 

1) к семье 

2) к классу 

3) к коллективу 

4) к группе детского сада 

5.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

      1. знакомство    

2. компромисс      

      3. апатия       

      4. дружба  

     6.  Примером неречевого общения может служить: 

      1. письмо другу 

      2. улыбка при встрече друзей 

      3. разговор пассажиров автобуса        

      4. беседа с приятелем 

     7.  Наказание за нарушение установленных правил: 

      1.  мораль      

2.  санкция     

      3. Конституция      

4. действие 

      8.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей      

      2. декларация      

      3. Конституция     

      4. конвенция 

      9.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет       

      2. с 14 лет           

      3. с 16 лет          

      4.с 18 лет 

      10.   Насильственное хищение чужого имущества: 

      1. вымогательство 

      2. кража    

      3. попрошайничество     

      4. разбой 

       11. К внешним угрозам нашей  стране относится: 

       1. создание незаконных вооруженных формирований 

       2. торговля наркотиками на улицах 

       3. военный конфликт в соседнем государстве 

      4. распространение оружия    

       12.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

       1. философия      

       2. обществознание      

       3. экономика        

       4. история 

       13.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

       1. производство      

      2. распределение    

      3. обмен     

      4. реклама 

      14.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

       1. ремесло      

       2. купля-продажа товара   

       3. ростовщичество    

4. уплата налогов 



        15.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. госкорпорация                                  

2. акционерное общество    

3. товарищество                                    

4.  индивидуальное предприятие 

       16.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. к материальным     

2. к трудовым     

3. к финансовым    

4. к информационным 

        17.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. рост числа животных на планете 

2. посадка лесов вокруг городов 

3. большое число любителей создания гербариев 

4. нерациональное использование ресурсов 

       18.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга,  стремление к 

контакту: 

1. знакомство     

2. антипатия     

3. дружба    

4. приятельство 

      19.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета  

2. выражением эмоций 

3. дружеским тоном общения           

4.  неформальным поведением 

      20.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, 

жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование     

2. преступление     

3. ритуал    

4. общение  

     21.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                         

2. участие в управлении государством 

3. приобщение к национальной культуре    

4. соблюдение моральных норм 

     22.  В чем проявляется свобода человека? 

1. вправе каждого поступать так, как ему хочется 

2. в возможности не исполнять свои обязанности 

3. в строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. в нарушении прав других людей 

     23.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1.вымогательство    

2. кража    

3. попрошайничество     

4. разбой 

     24.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. угроза ядерной войны          

2. рост  преступности 

3. военные конфликты с соседними государствами 

4. деятельность международных террористических организаций 

      25.   К основным проявлениям экономики не относится: 

 1. производство      

2. распределение    

3. обмен    

4. реклама 

 

Контрольная работа по обществознанию 8 класс 



1 вариант 

1. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 

А. Природа - неисчерпаемая кладовая ресурсов для человечества. Б. С развитием общества 

воздействие человечества на природу возрастает. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

2. И человеку, и животным свойственно(-а, -ы): 

1) мышление 3) инстинкты 

2) память 4) речь 

3. К социальной относят потребность человека в 

1) дыхании 3) творчестве 

2) отдыхе 4) общении 

4. К политической сфере жизни общества относятся 

1) сословия, касты 3) рынок, бизнес 

2) образование, наука 4) государство, партии 

5. К глобальным проблемам не относится 

1) широкое использование информационных технологий 

2) сохранение мирового культурного наследия 

3) рост сердечных и онкологических заболеваний 

4) угроза международного терроризма 

6. К духовной сфере жизни общества относятся 

1) подписание торгового соглашения с Германией 

2) принятие закона о противодействии коррупции 

3) открытие галереи современного искусства 

4) выборы в органы местного самоуправления 

7. Существование культуры невозможно без  

1) государственного финансирования 

2) преемственности культурных традиций  

3) законодательства в сфере культуры 

4) демократического государственного устройства 

8. К духовной культуре не относится 

1) техника 3) образование 

2)наука 4) мораль 

9. Обязательными для всех жителей государства являются нормы 

1) морали 3)права 

2) традиции 4) обряда 

10. Целью науки является 

1) отражение мира в художественных образах 

2) приобщение человека к культурным ценностям 

3) воспитание подрастающего поколения 

4) изучение спроса на косметическую продукцию 

11. Предметом изучения экономики как науки является 

1) изучение стратегии конкуренции в условиях рынка 

2) разработка энергосберегающих технологий 

3) формирование рационального поведения потребителя 

4) изучение спроса на косметическую продукцию 

12. К материальным ресурсам относится 

1) бензин 3)лес 

2) мрамор 4) нефть 

13. Верны ли следующие суждения о потреблении? 

А.Уровень потребления зависит от уровня экономического развития общества.  

Б. Потребление товаров и услуг не влияет на развитие производства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и предприятий, 

называется   

1) инвестицией   

2) пошлиной 

3) кредитом   



4) налогом 

15. Гражданка Н. купила в магазине пакет сока за 54 рубля. Через две недели такая же 

упаковка сока стоила уже 60 рублей, а через месяц -64 рубля. Цены на другие 

продовольственные товары также повысились. Как называется это экономическое явление? 

1) конкуренция 3) монополизация 

2) инфляция 4) потребление 

16. Сравните характеристики традиционного и индустриального общества. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую - 

порядковые номера черт отличия 

1) удовлетворяет потребности человека 

2) преобладание монархических форм правления 

3) утверждаются ценности прогресса и личного успеха 

4) существует социальное расслоение 

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы: к каждому 

элементу, данному в первой колонке, подберите элемент из второй колонки. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

A. Зарплата рабочих 1)Постоянные 

Б. Процент банку за кредит                   2) Переменные 

B. Страховые взносы 

Г. Плата за электроэнергию  

Д. Охрана помещения 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено 

буквой.  
(А) Каждой сфере жизнедеятельности общества присуща определенная самостоятельность. (Б) 

Вопрос о соотношении сфер обществе! жизни является дискуссионным. (В) Возможно, в 

разные исторические периоды каждая из сфер может оказать решающее влияние на развитие 

человеческого общества. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты              2) выражают мнения 

А Б В 

   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные только для массовой 

культуры, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) общедоступность 

2) фольклорная основа 

3) анонимность 

4) коммерческая направленность 

5) расчет на узкий круг знатоков 

6) Ответ: _________________          

 

 

2 вариант 

1. Какое из указанных утверждений относится к природе, а не к обществу? 

1) включает формы объединения людей 

2) основывается на производстве материальных благ 

3) развивается по своим собственным законам 

4) является динамичной системой 

2 Человека от животного отличает 

1) обучение потомства 

2) физическое развитие 

3) приспособление к окружающей среде  

4) изменение условий существования 

3. Стремление завоевать уважение в классе относится к потребностям  

1) познавательным 3) социальным  

2) духовным 4) естественным 

4. Понятия «классы», «этносы» характеризуют сферу общества  

1) духовную 3) экономическую 



2) политическую 4) социальную 

5. К глобальным проблемам относится 

1) развитие науки  

2) разрыв в уровне развития регионов планеты  

3) переход от ручного труда к машинному  

4) освоение космического пространства  

6. К какой сфере общественной жизни относится демонстрация по телевидению 

художественных фильмов? 

1)политической 3)духовной 

2)социальной 4)экономической  

7. К материальной культуре относятся  

1) средства связи 3) картины  

2) книги  4) научные открытия  

8. Реклама является частью  

1) духовной культуры 3) народной культуры  

2) массовой культуры 4) элитарной культуры  

9. Представления о прекрасном закрепляют нормы  

1) морали 3) эстетики 

2) права 4) традиций 

10. Какая функция свойственна образованию?  

1) приобщение человека к культуре общества  

2) получение новых знаний для всего человечества  

3) воспроизводство населения 

4) управление социальными процессами  

11. Предметом изучения экономики как хозяйства является  

1) производство мебели для кухни  

2) расчет изменения спроса на банковские услуги  

3) прогноз динамики курса евро  

4) выявление закономерностей формирования спроса  

12. К капиталу как фактору производства относятся  

1) здания 3) акционеры  

2) полезные ископаемые 4) менеджеры 

13. Гражданка А. завещала своему сыну квартиру. Данный пример ил люстрирует 

право собственника 

1) потреблять 3) пользоваться 

2) владеть 4) распоряжаться 

14. Налог - это 

А. Обязательные платежи граждан, взимаемые в пользу государства  

Б. Плата за пользование имуществом государства.  

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

15. В стране Н. цены на товары и услуги выросли на 20%, но качество  не улучшилось. 

Какое экономическое явление проявилось в Н.  

1)дефицит 3) спрос 

2) предложение 4) инфляция  

16. Сравните признаки командной и рыночной экономики.  

1. наличие формы собственности  

2. конкуренция  

3. контроль государства за производством  

4. способ распределения ресурсов  

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между признаками и сферами культуры:  

ПРИЗНАКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

A. Эмоциональное воздействие 1) Наука 

Б. Выстраивание системы доказательств                2) Искусство 

B. Образное отражение действительности 

Г. Логическая стройность 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 



(А) Глобальные проблемы угрожают выживанию человечества. (Б) По статистике в мире 

насчитывается более 60 тысяч единиц ядерного оружия. (В) Предполагаем, что обращение к 

мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

А Б В 

   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные для деятельности ученого, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) стремление к достоверности 

2) проведение эксперимента 

3) формирование чувства прекрасного 

4) выдвижение гипотезы 

5) чувственное отражение реальности 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по обществознанию. 9 класс 

Часть 1 

  А1. Правовая связь человека с государством называется 

  1) Гражданство  

  2) Моральные нормы  

  3) Политические организации 

  4) Конституция. 

  А2. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений регулирует: 

  1) Конституционное право 

  2) Трудовое право 

  3) Гражданское право         

  4) Административное право. 

  А3. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ и Верховного Суда является: 

  1) Верховенством закона   

  2) Разделением властей 

  3) Гарантом Конституции 

  4) Средством борьбы с коррупцией. 

  А4. Какой из перечисленных видов собственности может быть только федеральной: 

  1) Школы и детские сады   

  2) Природные парки и территориальные воды 

  3) Фабрики и заводы           

  4) Научные учреждения и музеи. 

  А5. Конституция Российской Федерации была принята: 

  1) На выборах 5 декабря 1994 г.,   

  2) Президентом РФ 7 октября 1999 г., 

  3) На заседании Государственной Думы 12 декабря 2000 г., 

  4) На референдуме 12 декабря 1993 г. 

  А6. Какая из названных функций является внешней функцией современного   государства? 

  1) обеспечение народовластия, гарантированного участия граждан в управлении делами общества 

  2) организация воспитания подрастающего поколения в духе приверженности демократическим ценностям 

  3) обеспечение законности и правопорядка 

  4) отстаивание государственных интересов на международной арене 

  А7. Согласно российским законам, признается брак 

  1) фактический 

  2) заключенный в органах записи актов гражданского состояния 

  3) церковный, освященный процедурой венчания в храме 

  4) заверенный нотариусом 

  А8. Понятия «форма правления», «форма государственного устройства», «авторитаризм» характеризуют 

сферу общества 

  1) экономическую   

  2) социальную   

  3) политическую   

  4) духовную 

  А9. Василий учится на 5-м курсе университета, он готовится к сдаче государственных экзаменов и защите 

диплома. На какой ступени образования находится Василий? 

  1) полное (среднее) образование 

  2) среднее профессиональное образование 

  3) высшее профессиональное образование   

  4) дополнительное образование 

  А10. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

  1) Государственная Дума 

  2) Правительство РФ 

  3) Совет Федерации           

  4) Общественная палата 

  А11. Отличительным признаком политической партии является 

  1) объединение людей с общими интересами 

  2) создание разветвленной организации 

  3) право законодательной инициативы 

  4) стремление участвовать в осуществлении политической власти 



  А12. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

  1) глава правительства 

  2) Президент 

  3) Председатель Совета Федерации 

  4) Генеральный прокурор 

А13. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

 1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

А14. Что является признаком государства любого типа? 

 1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

 А15 В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует парламент, 

который должен утвердить состав правительства, предложенный президентом. Какая форма правления 

представлена в государстве Н.? 

 1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

  А16.Палатой Федерального Собрания в России является 

  1) Совет безопасности 

  2) Общественная палата 

  3) Совет Федерации 

  4) Верховный Суд 

  А17. К основным обязанностям граждан РФ не относится 

  1) защита Отечества 

  2) уплата налогов 

  3) сохранение исторического и культурного наследия 

  4) защита семьи, материнства, детства 

  18. В приведенном списке указаны черты сходства науки и искусства и отличия науки от искусства. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

— порядковые номера черт отличия. 

  1) является областью духовной культуры 

  2) использует художественные образы 

 3) требует точности и обоснованности утверждений 

  4) создает духовные ценности 

19. Один из указанных ниже документов при приеме на работу не обязателен. Какой именно? 

  1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

  2) трудовая книжка (кроме поступающих впервые или по совместительству) 

  3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

  4) военный билет для военнообязанных 

  5) справка с места жительства о составе семьи 

20. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ  

ТИПЫ ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется группой лиц 

Б) гарантировано равенство всех перед законом 

В) гражданам предоставляется право на многообразие общественных объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит таким институтам, как армия и церковь 

Е) осуществляется государственный контроль за сферой политики, духовной жизнью общества 

1) демократичекий 

2) авторитарный 

21. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «формы 

государственного правления». 



  1) конфедерация 

  2) конституционная монархия 

  3) республика,   

  4) абсолютная монархия 

  5) ограниченная монархия. 

  Найдите и выпишите номер термина, выпадающего из этого ряда. 

Ответ:_____________ 

22. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «духовная 

культура». 

  1) ценности 

  2) творчество 

  3) искусство 

  4) фабрика 

  Найдите и выпишите номер понятия, выпадающего из этого ряда. 

  Ответ: _______________ 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 
Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую 

роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, 

приносить пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. 

А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, 

конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на человека ляжет 

тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, человеком, нравственно 

отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать человека 

будущего, человека творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет 

создаваться. Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно 

всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не 

сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное 

время для учения – молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее 

восприимчив. Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем 

самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной 

«информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости 

вы освоите легко и быстро. И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь 

вы предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не 

радоваться? Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не 

умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, 

способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… 

Учитесь любить учиться!  

(Д.С. Лихачёв) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них.  

2. Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста? 

Используя текст, укажите две причины 

3. Какой, по мнению автора, будет роль человека в производстве в XXI в.? Укажите любые два 

качества, которые, по мнению автора, будут необходимы человеку. 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других 

людей — это 

1) социализация    3) политика 

2) власть     4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 



3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права     3) суверенитет 

2) выборность высших органов власти  4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конституционный 

суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой 

формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сбор 

средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном примере отразилось 

функционирование 

      1) местного самоуправления 

      2) гражданского общества 

      3) государственной власти 

      4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. Какая дополни-

тельная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократический политический 

режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной 

идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения граждан и 

фирм 

1) семейное право    3) трудовое право 

2) административное право   4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические 

обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах ЗАГС её 

рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 



13. Президент Российской Федерации 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах 

президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков подряд. Таким 

образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут регулировать этот вопрос? 

1) административного    3) конституционного 

2) трудового     4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и 

дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

1) форма государственно-территориального устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический 

смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз 

мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это 

хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим 

соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон тре-

бует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 



Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дорево-

люционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не тре-

буется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали сердечное со-

гласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для 

мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный воз-

раст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —

nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных 

причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года 

(до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей 

стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака 

включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту житель-

ства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после подачи за-

явления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до 

трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты 

при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния моло-

дожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супру-

гам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из 

них. 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя 

текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила по-

рядка его регистрации. 
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