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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Рабочая программа по обществознанию для  6 - 9  классов  разработана в 

соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- с учебным планом  общеобразовательного учреждения; 

- рабочей программой воспитания; 

- с рекомендациями Примерных программ по предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. 

(Стандарты второго поколения) М: Просвещение, 2011, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

- с авторской программой по обществознанию к предметной  линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова,  5 – 9 классы;  

- с возможностями учебников: 

* Обществознание». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.Ф. Виноградова М.: Просвещение, 2022. 

* Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015. 

* Обществознание. 8 класс. Учебник .для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой – М.: Просвещение, 2018. 

* Обществознание» 9 класс. Учебник .для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. М: Просвещение, 2019. 

Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и 

т.п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий : 

Образовательные информационные платформы: 

- РЭШ; 

- Я - класс 

-Фоксворд; 

- РЕШУ ВПР, РЕШУ ОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 
15. http://www.teekids.ru  Сайт для детей и подростков  

16. http://humanitar.ru   
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17.  http://www.scool-sector.relarn.ru/prava/   Права и дети в Итернете 

18.  http://www.hpo.opg    Права человека в России 

19. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm Образовательные ресурсы Интернета -  

20. обществознание 

21. http://www.alleng.ru  Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится. 

22. http://www.ug.ru  Учительская газета. Электронная версия. 

23. http://www.president.kremlin.ru  Президент РФ 

24.  http://www.jurizdat.ru  Сайт Государственного учреждения издательства  

25. «Юридическая литература» Администрации Президента РФ 

26.  http://www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики 

27. http://www.uznay- presidenta.ru  Президент России – гражданам школьного возраста 

28.  http://www.chelt.ru  Журнал «Человек и труд». Электронная версия 

29. http://www.russianculture.ru  Портал «Культура России» 

30.  http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

31. http://www.ihtik.lib.ru  Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

32. http://www.rsnet.ru/   Официальная Россия 

33. http://www..socionet.ru  Соционет: информационное пространство  по  

34. общественным наукам 

35.  http://www..ifar.ru  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

36. http://www..socionet.ru   

37. www.rsnet.ru – сайт органов государственной власти РФ 

38. www.hro.org – правозащитный сайт «Права человека в России» 

39.  www.garant.ru – правовая информация «Гарант» 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предполагается, что результатом обучения и освоения содержания данного курса 

обществознания станет развитие у учащихся широкого круга компетентностей – 

социально–адаптивной (гражданственной), когнитивной, (познавательной), 

информационно-технологической и коммуникативной. 

Личностными результатами, освоения выпускниками основной школе  содержания 

курса обществознания, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви, уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешним  и грядущим 

поколениями.. 

Метапредметные результаты , освоения выпускниками основной школе  содержания 

курса обществознания проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 



 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, направленном на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школе  содержания 

курса обществознания, являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

 знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах  своей  

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать  в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей;  

ценностно – мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 



трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

социальной информации, необходимой для изучения курса; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и способами преодоления конфликтов. 

 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 



 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 



 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Контрольно – измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного 

предмета. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложениях № 1- 4. После каждой контрольной работы  в начале следующего урока 

предусмотрена работа  над ошибками (РНО). 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокаобществознания 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил кабинета», «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;  



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  



 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 6 класс 

 

Основное содержание по темам Понятия и термины 

 

1.Введение в предмет (2 ч) 
 

Предмет «Обществознание». Содержание 

учебного предмета «Обществознание». 

Общество. Человек в обществе. Ценность 

человеческой жизни.  

Обществознание, общество, человек, 

ценность 

 

2. Загадка человека (12ч.) 
 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека 

от животного. Человек разумный. Человек – 

биосоциальное существо. 

Наследственность. 

 Отрочество – особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. 

Трудности взросления. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости.Личность. 

Социальные параметры личности. 

Типичные социальные роли.  

Индивидуальность человека. Факторы 

становления личности. Характер и воля. 

Качества сильной личности.  Потребности 

человека. Виды потребностей. 

Индивидуальный характер потребностей.  

Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Внутренний мир 

человека. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. Высшие чувства. 

 Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. 

Информационная безопасность.Мир 

увлечений.Значимость здорового образа 

жизни. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи.   

Человек «разумный», 

наследственность,человек – биосоциальное 

существо, индивидуальность,  инстинкт, 

эмоции, мышление, речь, биологические 

признаки, социальные признаки, подросток, 

чувство, характер,  общение, деятельность, 

самостоятельность. Отрочество Игра, труд, 

учение, личность, индивидуальность,  

сознание, общение, деятельность, познание, 

самооценка, способности, способности 

общие и специальные, задатки, 

потребность, биологические потребности, 

социальные потребности, духовные 

потребности, потребности подлинные и 

мнимые, внутренний мир человека, 

духовный мир, воля, высшие чувства , 

ограниченные возможности, знание, 

умение, опыт, воля, свободное время, 

хобби, увлечение, ЗОЖ, 

 

3. Человек и его деятельность (9 ч.) 
 

Деятельность как способ существования 

человека. Основные формы деятельности. 

Структура деятельности Мотивация 

деятельности.Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности.  

Потребности человека. Труд – основной вид 

Деятельность, привычка, поведение,  

формы деятельности человека, игра, труд, 

учение, общение, мотивация, субъект и 

объект деятельности, цель деятельности, 

средства и методы деятельности. 

Потребности, благотворительность, , 

способности, труд, продукт труда 



деятельности человека. Содержание и 

сложность труда.  Интеллектуальный и 

физический труд .Результаты труда. Товары 

и услуги. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Богатство и 

бедность. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. 

Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Учение – деятельность школьника.                  

Роль образования в жизни человека. 

Непрерывность образования. Значение 

образования для общества. Уровни 

образования.Школьное образование. 

Ступени школьного образования: начальная 

школа, основная школа, среднее (полное) 

общее образование. Учѐба – основной труд 

школьника. Школьная программа. 

Образование и самообразование. Формы 

самообразования. Учение вне стен школы. 

Умение учиться.  

Новые возможности самообразования. 

Познание человеком мира и себя. Способы 

познания мира, человека и общества. 

Самопознание и самооценка. 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии.. 

(материальные и нематериальные),ресурсы, 

экономика, деньги, товар, услуга, меценат, 

физический труд, интеллектуальный труд, 

творчество, ремесло, заработная плата, 

экономика,  

Образование, культура,  ступень 

образования, уровень образования, 

дошкольное образование, начальное общее 

образование , основное общее образование, 

среднее полное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее 

образование, знания, умения, навыки, 

алгоритм, ВУЗ, непрерывное образование, 

розги, самообразование, ЭОР, ЦОР, 

самодисциплина, самоорганизация, 

авторитет, нравственность, познание, 

самосовершенствование, самооценка, 

способности.. 

 

4. Человек среди людей.  

(9ч.) 
 

Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. 

Виды межличностных отношений. Роль 

чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание.  

Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой  группе. Виды групп. 

Групповые нормы. Лидеры и аутсайдеры. 

Общение. Роль общения в жизни человека. 

Цели, средства, стили общения. Общение со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Школьный коллектив. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный 

класс.Конфликт. Межличностный 

конфликт. Причины конфликтов в 

обществе. Этапы протекания 

конфликта.Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Межличностные отношения, 

взаимодействие, взаимопонимание, 

симпатия, антипатия, стереотип, дружба, 

товарищество, приятельство, официальные, 

личные отношения, Социальная группа, 

общество, человек, лидер, ритуал, группа,  

малая группа, формальные и неформальные 

группы, лидер, манера, групповые нормы, 

санкции, поощрение, наказание, общение, 

средство общения, речевое общение, 

неречевое общение, мимика, эмоции, 

монолог, диалог, сверстник, ровесник, 

конфликт, социальный конфликт, 

межличностный конфликт, сотрудничество, 

избегание, приспособление, соперничество, 

компромисс, нетерпимость, булинг, семья, 

предки, потомки, поколение, члены семьи, 

Семейный кодекс, генеалогическое древо, 



Преодоление противоречий и установление 

контакта. Семья и семейные отношения. 

Типы семей.Семейные ценности, традиции 

и обычаи. Роли в семье. Забота и 

воспитание в семье. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Семейные ценности и нормы. 

Отношения между поколениями.  Конфликт 

поколений.Семейное хозяйство. 

Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Семейный бюджет. 

Рациональное ведение хозяйства. Семейные 

конфликты: причины и пути их разрешения.  

Мораль. Нравственность. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Человек 

и человечность. Гуманизм как уважение и 

любовь к людям. К тем, кто нуждается в 

поддержке. Человек славен добрыми 

делами. Учимся делать добро. 

семейные традиции, неполная семья, типы 

семей по числу поколений, количеству 

детей, демография,полная семья 

Нравственность, безнравственность, добро 

и зло, мораль, золотое правило 

нравственности, гуманизм, этикет 

 

5. Итоговое обобщение по курсу  (2ч ) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 7 класс 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Понятия и термины 

 

1. Введение (1 ч) 

 
Задачи  и содержание курса 

«Обществознание» в 7 классе 

Структура учебника, справочный 

материал, информационные ресурсы 

Понятия и термины, изученные  по курсу 

обществознания в 6 классе 

 

2. Мы живем в обществе   (21) 

 
 

2.1Как устроена жизнь в обществе. (2 ч) 

 

Понятие общества (в широком и 

узком смысле). Структура общества. 

Целостное представление об 

обществе.Сферы жизни общества. 

Общественные отношения, виды. 

Общество, общество в узком смысле слова, в 

широком смысле слова, общественные отношения, 

структура общества, социальные группы, сферы 

жизни общества (экономическая, социальная, 

духовная, политическая), этнос, демографические 

группы, сотрудничество, соперничество, 

социальная солидарность, конкуренция,  

 

2.2 Регулирование поведения людей в обществе  (8 ч.) 

 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Социальные 

нормы и повседневность.Виды 

социальных норм. Правила этикета и 

хорошие манеры.  Общественные 

нравы, традиции и обычаи 

Общественное сознание и 

общественные ценности. 

.  Уважение к социальным нормам. 

Волонтерство 

Понятие закона, виды законов, 

нормативно – правовые акты. Роль 

законов в жизни человека и общества. 

Основные законы РФ.Уважение 

человека к законам.Закон 

устанавливает порядок, а свобода не 

безгранична. 

Дисциплина : внутренняя и внешняя.  

Правонарушение как основа 

юридической ответственности. 

Виновность. Презумпция 

невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды 

социальные нормы, мораль, право, обычаи, 

ритуалы, традиции, этикет, манеры, привычка, 

церемонии, Нормы предписания, нормы 

запрещения, нормы – правила, нормы – 

ожидания,волонтерство,Государство.Конституция, 

закон, кодекс. УК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, 

АК РФ, правопорядок, 

несовершеннолетний,право, свобода, 

конституционные  обязанности, ответственность, 

санкция, декларация, конвенция,  дисциплина, 

общеобязательная дисциплина, специальная 

дисциплина, внешняя дисциплина, внутренняя 

дисциплина, самовоспитание, противозаконное 

поведение, закон, норативно – правовой акт, 

справедливость, правопорядок, правоотношение, 



ответственности. Преступление и 

проступок.(виды) 

Правовое регулирование 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ 

Судебная система Российской 

Федерации 

административные правоотношения, трудовые 

правоотношения, семейные правоотношения, 

гражданские правоотношения, правовой 

нигилизм, правонарушение, проступок 

(дисциплинарный, административный, 

гражданский), преступление, дееспособность, 

правоспособность, кодекс, презумпция 

невиновности, принцип разделения властей, 

государственные символы, демократия, 

суверенитет, республика, правоохранительные 

органы, суд, мировой суд, Конституционный Суд,  

арбитражный суд, Верховный суд, суд общей 

юрисдикции, адвокат, нотариус, полиция, 

 

 

 2. 3. Человек в социально - экономических отношениях (10 ч) 

 

Экономика как основа общественной 

жизни. Труд и образ жизни людей. 

Виды труда Производство 

материальных благ. Производство, 

обмен, распределение и потребление. 

Факторы производства. 

Производительность труда. 

Основные участники экономики- 

производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в 

экономическом развитии. 

Человек в трудовом процессе и 

производственных отношениях. 

Социальная лестница. Заработная 

плата. Профессионализм, трудовая 

этика. Безработица. 

Предпринимательская деятельность. 

Бизнес. Виды и формы бизнеса. 

Денежное обращение.  Функции 

денег. Банк. 

Экономика семьи. Экономические 

ресурсы семьи. Бюджет семьи. 

Источники и виды доходов семьи. 

Типы семьи по характеру доходов. 

Расходы семьи и закономерности их 

изменения. 

Инфляция и экономика семьи. 

Социальная лестница. Влияние групп, 

экономика, потребностипроизводство, обмен, 

распределение, потребление, спрос, предложение, 

конкуренция, деньги, безработица,  валюта, труд, 

высококвалифицированный труд, квалификация, 

ремесло, навыки, умения, заработная плата, еѐ 

виды, разделение труда, производительность 

труда, натуральное хозяйство, товарное хозяйство, 

производитель, потребитель, прибыль, бизнес, 

предпринимательство, акционерное общество, 

собственность, товар, реклама, капитал, кредит, 

налоги, рынок, стоимость товара, бюджет, 

инфляция, профицит, дефицит бюджета, финансы, 

эмиссия, деньги, эквивалент. Семейный бюджет, 

карманные деньги 

Потребности, благотворительность, , способности, 

труд, ресурсы, экономика, деньги, товар, услуга, 

себестоимость  товара, выручка, прибыль, 

издержки производства (постоянные и 

переменные), разделение труда, прибыль,  



в которые входит человек на его 

положение в обществе, Взаимосвязь 

профессионализма и жизненного 

успеха. 

Важность финансовой грамотности и 

безопасности  

меценат, физический труд, интеллектуальный 

труд, творчество, ремесло, заработная плата. 

Социальная лестница, социальная группа. 

  

2.4 Культура в жизни общества (1ч) 

Многообразие понятия культура. 

Духовная и материальная культура. 

Понятие культурных ценностей, 

культурных достижений. Памятники 

материальной и духовной культуры, 

памятники родного края.  Роль 

культуры в жизни общества, 

человека, в формировании личности. 

Пути приобщения человека к 

культуре. Признаки культурного 

человека.Обогащение культурой 

жизни человека. Понимание 

необходимости приобщения человека 

к культурным ценностям 

культура, духовные ценности, достижение 

культуры,культурный человек, материальная и 

духовная культура, интеллигентный человек, 

памятник культуры 

 

3. Наша Родина – Россия (7ч) 

Страна и государство. 

Что такое Родина. Наша Родина – 

Россия, Российская Федерация. 

Государственное устройство нашей 

страны.  Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Права 

субъектов РФ. Многонациональное 

государство. Русский язык – 

государственный. Любовь к Родине. 

Что значит быть гражданином и 

патриотом своей страны.  

 Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных 

символов.  

Государственные символы Удмуртии.  

Герб и флаг города 

Воткинска.Уважительное отношение 

к государственным символам. 

Москва – столица России.  

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ 

Гражданин – Отечества достойный 

сын. Отличие граждан от 

плдданных.Гражданство.  Права и 

обязанности граждан нашей страны. 

Государство, федерация, субъекты федерации, 

органы власти,  государственный символ, 

Патриотизм.Отечество, Родина, герб, флаг, гимн, 

государственный праздник, государственный 

язык, патриот, патриотизм, гражданин, 

подданный, обыватель, гражданство, референдум, 

выборы, права и обязанности граждан, 

гражданское общество, закон, Конституция, 

Преамбула, светское государство, 

демократическое государство, нация, 

национальность, многонациональный народ, 

многонациональная культура, духовные ценности, 

достижение культуры, принцип разделения 

властей, демократия, суверенитет, республика, 

правоохранительные органы правопорядок, 

несовершеннолетний, регулярная армия, воинский 

долг, право, свобода, конституционные  



Основные права и свободы, их 

неотчуждаемость. Личные права, 

социально-экономические и 

культурные  права, политические 

права и свободы. 

Почему права человека необходимо 

защищать. Пост Уполномоченного по 

правам человека в Российской 

Федерации. 

Защита прав и интересов детей. 

Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Защита Отечества-  

долг и обязанность гражданина. 

Воинский долг и военная 

присягаГражданственность. Юные 

граждане России:  какие права 

человек получает от рождения.  

Россия – многонациональное 

государство. Национальность 

человека. Народы России – одна 

семья.  Духовные ценности 

российского народа. 

Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Культурные достижения народов 

России. Место России в современном 

мире. 

обязанности, ответственность, санкция, 

декларация, конвенция,  

 

4. Человек и природа (2ч) 

 
 Виды и способы воздействия 

человека на природу. Обязанность 

бережно относиться к природным 

богатствам. Экологическая проблема 

как глобальная проблема 

современности 

природа, природные ресурсы, глобальные 

проблемы, экологическая катарофа, техногенные 

катастрофы, природные ресурсы, экология, 

заповедники, браконьерство, природоохранная 

зона, природоохранительная деятельность, 

экологическая мораль, экологическое право 

Итоговый обобщение по курсу ( 2 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 8 класс 
 

Основное содержание по темам Понятия и термины 

 

1. Личность и общество ( 4 ч.) 

 
Общество. Общественные отношения. 

Взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

Общество, структура общества, 

общественные отношения, сферы жизни 



Общественный прогресс. 

Общественные изменения: причины и 

направленность 

Типы обществ. 

Общественный прогресс и регресс. 

Ступени развития общества. 

Глобальные проблемы современности 

Социальные параметры личности. 

Типичные социальные роли. 

Становление личности. 

Социализация. Культурные нормы и ценности. 

Агенты социализации Воспитание. 

 

общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, социальные 

нормы, аграрное общество, 

индустриальное общество, 

информационное общество, эволюция, 

революция, прогресс, регресс, реформа, 

глобализация, глобальные проблемы , 

человек, индивид, индивидуальность, 

личность, биологическое и социальное в 

человеке, мировоззрение, адаптация, 

индивидуализация, интеграция, 

социализация, агенты социализации,  

2. Сфера духовной культуры ( 8 ч) 

 
Нормы и принципы морали. Добро и зло. 

Законы  и правила нравственности. 

Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. Моральный выбор. 

Нравственный закон внутри нас.  

Понятие «культура».  Из чего складывается 

духовная культура общества.  Многообразие и 

формы культуры. Различия культуры 

Культурное взаимодействие. 

Книжная и экранная культура. 

Массовая культура. Создание и сохранение 

культурных достижений. 

Культурное наследие: передача знаний и 

духовных ценностей молодому поколению. 

Современные средства связи и коммуникации, 

их влияние на жизнь человека и общества. 

Информация и способы  ее распространения. 

СМИ. 

Значение образования в информационном 

обществе. 

Общее и профессиональное образование в РФ. 

Религиозные нормы. Религиозные организации 

и объединения. Веротерпимость. Конфессия. 

Мировые религии.  

Российская культура на современном этапе. 

Развитие науки, образования, искусства. 

Сохранение самобытности отечественной 

культуры и развитие культурных связей с 

различными странами и народами. 

Духовная сфера жизни, мораль, нормы 

морали, добро и зло, аморальное 

поведение, социальные нормы, 

жизненные ценности и ориентиры, 

смысл жизни,  культура, духовные 

потребности, внутренняя и внешняя 

культура, нравственность, гуманизм, 

гражданственность, патриотизм, долг, 

совесть, ответственность, моральный 

выбор, свобода, образование, ступени 

образования, самообразование,  

непрерывное образование, наука, 

религия, мировая религия, конфессия, 

религиозная вера, обряд, молитва, 

церковь, догмат, секта, свобода совести и 

вероисповедания, атеизм,  

 

 3.Экономика. ( 14 ч.) 



Экономика как основа общественной жизни. 

Труд и образ жизни людей. 

Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны.  

Задачи развития отечественной экономики.  

Производство материальных благ. 

Производство, обмен, распределение и 

потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Влияние новых 

технологий на развитие производства и 

характер потребления. 

Основные типы экономических систем.  

Характерные черты рыночной экономики. 

Закон спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. Виды рынков. Цикличность 

развития экономики в условиях рынка. 

Денежное обращение. Функции банков. 

Преимущества и недостатки рыночной 

экономики.  

Основные участники экономики- 

производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в экономическом 

развитии. 

Человек в трудовом процессе и 

производственных отношениях. Заработная 

плата. Профессионализм, трудовая этика. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Виды и формы бизнеса.  

Функции государства в условиях рынка. 

Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Законодательное 

регулирование экономической деятельности. 

Понятие «занятость». Работники каких 

профессий востребованы сегодня на рынке 

труда.  

Причины и последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.   

Экономика семьи. Экономические ресурсы 

семьи. Бюджет семьи. Источники и виды 

доходов семьи. Типы семьи по характеру 

доходов. Расходы семьи и закономерности их 

изменения. 

Инфляция и экономика семьи.  

Потребитель. Права потребителей.  

экономика, отрасль экономики,  

потребность, ресурсы, ограниченность 

ресурсов, свободные и экономические 

блага, производство, средства 

производства, экономический выбор, 

альтернативная стоимость, 

экономическая эффективность, типы 

экономических систем: традиционная, 

централизованная, рыночная, смешанная, 

обмен, производство, распределение, 

потребление, спрос, предложение, 

конкуренция, диктатура цен, равновесная 

цена, «невидимая рука» рынка, рыночное 

равновесие, альтернативная стоимость, 

факторы производства,  деньги, валюта, 

валютный курс, труд, 

высококвалифицированный труд, 

заработная плата, еѐ виды, разделение 

труда, производительность труда, 

специализация, натуральное хозяйство, 

товар, конкурентноспособность товара, 

товарное хозяйство, стоимость товара, 

производитель, потребитель, прибыль, 

бизнес, предпринимательство,  фирма, 

акционерное общество, малое 

предприятие, акция, собственность, 

формы собственности: частная, 

общественная, коллективная, 

индивидуальная трудовая деятельность, 

имущественные отношения, право 

собственности, товар,  услуга, реклама, 

капитал, банковский кредит, налоги: 

прямые и косвенные,  государственный 

бюджет, государственный долг, 

профицит, дефицит бюджета, финансы, 

эмиссия, деньги, эквивалент, облигация, 

прожиточный минимум, субсидия, 

потребительская корзина, поляризация 

доходов, инфляция, безработица, 

безработные,  занятость, номинальный 

доход, реальный доход, кредит, мировое 

хозяйство, внешнеторговая политика, 

международная торговля, 

международное разделение труда, 

протекционизм, фритрейдерство, биржа,  

 

 4.Социальная сфера ( 6ч.)  

 
Социальные различия в обществе. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. 

Общество как взаимодействие социальных 

общностей и групп.  Многообразие 

Социальная сфера жизни общества, 

социализация, социальная структура, 



социальных групп и общностей.  Социальные 

параметры личности. Типичные социальные 

роли.  

 Гендер как «социальный пол». Гендерные 

роли. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления.  

Изменение социальной структуры общества с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Новые социальные группы.  

Место среднего класса в социальном составе 

общества 

Усиление социальной направленности 

политики нашего государства. 

Нации и межнациональные отношения. 

Национальные общности. Этнический фактор 

в государственном развитии. Национальная 

принадлежность. Национальные различия: как 

научиться их уважать. 

Отклоняющееся поведение. 

Слагаемые ЗОЖ. Безопасность жизни. 

Пагубные привычки, угрожающие здоровью.: 

как не допустить их возникновения. 

социальная группа, страты, малые и 

большие группы, социальная 

мобильность: горизонтальная и 

вертикальная, социальные нормы, 

социальная роль, социальный статус, 

предписанный статус, достигаемый 

статус, статусный набор,  социальный 

конфликт, гендер, гендерные роли, 

нация, этническая группа, 

межнациональный конфликт, 

отклоняющееся поведение, алкоголизм, 

наркомания,  

 

5. Итоговый обобщение и контроль ( 2 ч) 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 9 класс 

 

Основное содержание по темам Понятия и термины 

1.Человек. Природа. Общество. 1 час 

 
- природа человека, потребности; 

- виды деятельности; 

- статус, типичные социальные роли; 

- что связывает людей в обществе; 

- основные типы обществ; 

-общество и природа, влияние природных 

факторов на общественное развитие, воздействие 

хозяйственной деятельности людей на природу; 

- различные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь; 

- социальные институты, их функции; 

- социальные различия в обществе: 

причины их возникновения и проявления; 

- социальные общности и группы 

Человек, индивид, личность, 

биологическое и социальное в человеке, 

статус, социальная роль, общество, 

структура общества, природа, глобальные 

проблемы человечества, естественная 

среда обитания сферы жизни общества, 

социальные институты, типы общества, 

эволюцию, революция, прогресс, регресс, 

реформа, социальная группа 

2.Политика и социальное управление. ( 11ч.) 

 
- власть и властные отношения; 

- политика, внутренняя и внешняя политика 

государства; 

- сущность государства, суверенитет, 

государственное управление, формы государства, 

правовое государство; 

- демократические и недемократические режимы; 

- характерные черты демократического строя, 

парламентаризм, свободные выборы, 

многопартийность; политические партии и 

движения, 

-межгосударственные отношения; 

- государственное устройство России, 

республиканский строй, федерализм; 

- роль и функции Президента России; 

- органы законодательной и 

исполнительной власти; 

- правоохранительные органы, судебная 

система; 

- гражданство в Российской Федерации 

- политические события и судьбы людей; 

- как повлиять на политику, гражданская 

активность, патриотизм  

политика, власть, политическая власть, 

политическая жизнь, СМИ, государство, 

теории происхождения государства, 

формы государства, признаки 

государства, политические режимы, 

форма правления, форма 

государственного устройства, монархия, 

республика, абсолютизм, самодержавие, 

теократия, конституционная монархия, 

парламентская монархия, дуалистическая 

монархия, президентская республика, 

парламентская республика, федерация, 

конфедерация, субъект федерации, 

унитарное государство, демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм, гражданин, 

гражданство, конституция, правовое 

государство, принцип разделения властей, 

верховенство закона, суверенитет, 

законодательная власть, исполнительная 

власть, судебная власть, парламент, 

Федеральное собрание, Совет Федерации, 

Государственная Дума, депутат, 

Общественная палата, местное 

самоуправление, институт омбудсмена, 

гражданское общество, правительство, 



референдум, избирательное право 

(активное и пассивное), политический 

экстремизм, терроризм, политические 

партии, общественно-политические 

движения, политическая программа,   

государство, политический режим, 

разделение властей, правовое государство, 

гражданское общество, закон, субъект 

федерации 

 

 3.Право ( 20 ч.) 

 
- право, его роль в регуляции жизни человека, 

общества и государства, основные признаки 

права; 

- нормы права, взаимосвязь морали и права; 

- дееспособность и правоспособность человека; 

- субъекты права; 

- правонарушение как основание юридической 

ответственности, презумпция невиновности, 

виновность, юридическая ответственность, 

преступление, правовое регулирование 

ответственности несовершеннолетних; 

- основные права и свободы, их неотчуждаемость, 

личные права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и 

свободы; 

- Конституция РФ – основной закон государства, 

основы конституционного строя, как в 

Конституции РФ определяются основы 

общественного устройства нашего государства; 

-федеративное устройство РФ, 

- почему права человека необходимо защищать, 

пост Уполномоченного по правам человека в РФ; 

- судебная защита прав человека в РФ, 

Европейская и Международная система защиты 

прав человека; 

- российские и международные правозащитные 

организации; 

- конституционные обязанности гражданина РФ: 

обязанность платить налоги, обязанность 

бережно относится к природным богатствам, 

защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина; 

- правоохранительные органы РФ, судебная 

система РФ; высшие органы власти РФ; 

-  право собственности и предусмотренные 

гражданин, право, права человека, 

ответственность, декларация, 

международное гуманитарное право, 

вооруженный конфликт, частная жизнь, 

частное право, публичное право, 

гражданский кодекс, трудовые 

отношения, трудовой договор, 

коллективный договор, дисциплина 

труда, трудовая книжка, 

профессиональные союзы, собственность, 

предпринимательство, договор, купля-

продажа, свобода совести, семейное 

право, брачный договор, семейный 

бюджет, потребитель, домашнее 

хозяйство, социальное государство, 

медицинское страхование, социальные 

пособия, свобода собраний, цензура, 

гласность, культурные ценности, 

гуманизация образования, адвокатура, 

юридическая ответственность, 

правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правосубъектность, 

субъект права, правонарушение, 

преступление проступок, 

административная ответственность, 

уголовная ответственность, гражданская 

ответственность, административные 

правоотношения, уголовные 

правоотношения, гражданские 

правоотношения, брак, вандализм, 

декларация, вымогательство, грабеж, 

гражданское право, административное 

право, гражданство, действия, 

доверенность, закон, норма права, 

нормативно-правовой акт, 



гражданским правом РФ механизмы его защиты, 

гражданско-правовые споры; 

- семейный кодекс РФ, условия заключения 

брака, права  и обязанности супругов, родителей 

и детей, расторжение брака, защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей; 

- трудовой кодекс РФ, права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя, 

особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

административное право. Сущность 

административных правоотношений, их 

особенности, субъекты и объекты. 

Административные правонарушения понятие и 

виды, признаки) и административные наказания и  

их виды, особенности положения 

несовершеннолетних в административных 

правоотношениях. 

Уголовное право. УК РФ. Особенности 

уголовного права и уголовно – правовых 

отношений.Объекты и субъекты уголовных 

правоотношений. Понятие уголовного 

преступления, его признаки, виды. Наказания по 

УК РФ, его цели. Специфика положения 

несовершеннолетних в рамках уголовного права, 

особенности наказания несовершеннолетних. 

Отличие самосуда от самообороны.  

Процессуальное право. 

Экологическое право. экологические 

правонарушения. 

Социальные права., их характеристика в рамках 

социального государства. Основные направления 

социальной политики государства и механизмы 

защиты социальных прав.                         

Международное гуманитарное право: сущность и  

нормы, его особенности. Международная 

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов, международного терроризм, 

экстремизма.                                                              

Правовое регулирование сферы образования как 

приоритетная задача государства. Основные 

направления правового регулирования  в сфере 

образования Взаимосвязь права и обязанности 

получить образование. Роль образования в 

современном обществе. 

законодательство, институт права, кража, 

необходимая оборона, нотариат, основы 

конституционного строя, отрасль права, 

подзаконный акт, права человека, права 

ребенка, право, правомерные действия, 

правоохранительные органы, презумпция 

невиновности, кодекс, прокуратура, 

противоправные действия, разбой, 

семейное право, трудовое право, 

экологическое право, семейные 

правоотношения, брачный договор, опека, 

попечительство, социальное государство, 

социальная защита, судебная система, 

уголовное наказание, публичное право, 

частное право, процессуальное право, 

хулиганство международное 

гуманитарное право, военное 

преступление, терроризм, экстремизм  

  

 4. Итоговое обобщение и контроль (2 ч.) 
 

 

 

 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс 
 

 

№  

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов по 

теме 

 

1. Введение в предмет (2ч) 

 
1 1 Для чего мы изучаем предмет «Обществознание». 1 

2 2 Человек и общество 1 

 

2. Загадка человека (12 ч.) 

 

 
3 1 Принадлежность к двум мирам 1 

4 2 Принадлежность к двум мирам 1 

5 3 Человек – личность.  1 

6 4 Индивидуальность – плохо или хорошо. 1 

7 5 Отрочество – особая пора жизни. 1 

8 6 Что такое самостоятельность? 1 

9 7 Потребности и способности человека 1 

10 8 Потребности и способности человека 1 

11 9 Духовный мир человека. Мир мыслей. Мир чувств. 1 

12 10 Когда возможности  ограниченны 1 

13 11 Мир увлечений.Защита проектов «Моѐ хобби» 1 

14 12 Итоговое обобщение по разделу. Практикум по разделу. 1 

 

3.Человек и его деятельность (9ч) 

 
15 1 Деятельность человека. 1 

16 2 Основные формы деятельности. 1 

17 3 Труд – основа жизни 1 

18 4 Труд – снова жизни. Выбирая будущее. Мир профессий 1 

19 5 Образование в жизни человека. Учение – деятельность 

школьника. 

1 

20 6 Образование и самообразование. 1 

21 7 Познание человеком мира и себя. 1 

22 8 Самосовершенствование. На пути к жизненному успеху. 1 

23 9 Итоговое обобщение по разделу. Защита проектов. 1 

 

4. Человек среди людей (9ч.) 

 
24 1 Отношения с окружающими. Межличностные отношения. 

Виды межличностных отношений. 

1 

25 2 Общение. Виды  и особенности общения 1 



26 3 Человек в группе. 1 

27 4 Человек в группе 1 

28 5 Отношения со сверстниками 1 

29 6 Конфликты в межличностных отношениях 1 

30 7 Практикум «Учимся вести себя в ситуации конфликта» 1 

31 8 Семья и семейные отношения. Отношения между поколениями 1 

32 9 Итоговое обобщение по разделу. Фестиваль «Спешите делать 

добро» 

1 

 

5. Итоговое обобщение по курсу 2ч. 

 
33 1 Итоговая контрольная работа по курсу 1 

34 2 Итоговое обобщение по курсу «Основные сферы жизни 

общества» 

1 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 класс 

 

 
 

 

№  

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов по 

теме 

 

1. Введение (1 ч) 

 
1 1 Введение в курс изучения курса «Обществознание 7 класс 1 

 

2. Мы живем в обществе  (21 ч) 

 2.1 Как устроена жизнь в обществе. (2 ч) 

2 1 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

3 2 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 1 

 

2.2. Регулирование поведения людей в обществе  (8ч.) 

 

4 1 Что значит жить по правилам. Многообразие правил 

Отклоняющееся поведение. 

1 

5 2 Практикум. «Правила этикета и хорошие манеры».  1 

6 3 Почему важно соблюдать закон.  1 

7 4 Практикум «Учимся читать и уважать закон» 1 

8 5 Для чего нужна дисциплина 1 

9 6 Виновен- отвечай! Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1 

10 7 Кто стоит на страже закона. 

Правоохранительные органы РФ и Удмуртии. 

1 

11 8 Итоговое обобщение по  разделу.Работа с иллюстративным 

материалом. 

1 

 

2.3. Человек в социально - экономических отношениях (10 ч) 

 

12 1 Экономика и ее основные участники 1 

13 2 Мастерство работника. Практикум . Создание резюме. 1 

14 3 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

15 4 Что такое бизнес?Виды и формы бизнеса 1 

16 5 Предпринимательство в России и Удмуртии. Учимся создавать 

свой бизнес. Защита проектов. 

1 

17 6 Обмен, торговля, реклама 1 

18 7 Деньги, их функции 1 

19 8 Домашнее хозяйство Экономика семьи. 1 

20 9 Интерактивная игра «Мои финансы под защитой закона» 1 



21 10. Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1 

2.4 Культура в жизни общества и человека ( 1ч) 

22 1  Культура  и ее достижения 1 

 3.Наша Родина  - Россия 7ч 

23 1 Наша страна на карте мира. 1 

24 2 Государственные символы России и Удмуртии 1 

25 3 Конституция Российской Федерации.  1 

26 4 Гражданин России. Права и обязанности человека и 

гражданина. 

1 

27 5 Права ребенка и их защита. Правовой статус 

несовершеннолетнего 

1 

28 6 Практикум «Учимся защищать свои права» Механизм защиты 

и реализации прав и свобод человека и гражданина 

1 

29 7 Защита Отечества. Герои Отечества. 1 

30 8 Мы – многонациональный народ. 1 

 

4. Человек и природа ( 2 ч) 

 
31 1 Взаимодействие общества и природы. Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Тяжелые последствия 

безответственности 

1 

32 3 Закон на страже природы. Практикум 

 «Экологический патруль в Удмуртии» 

1 

 

5.Итоговое обобщение по курсу (2 ч.) 

 
33 1 Итоговая контрольная работа по курсу 1 

34 1 Защита проектов по теме «Человек в современном обществе» 1 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс 
 

 

 

№  

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов по 

теме 

1. Личность и общество (4 ч.) 
1 1 Быть личностью. 1 

2 2 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

3 3 Развитие общества. 1 

4 4 Итоговое обобщение по разделу. Работа с иллюстративным 

материалом. 

1 

 

2.Сфера духовной культуры  (8 ч.) 
5 1 Сфера духовной культуры и ее особенности. 1 

6 2 Мораль. Гуманизм. 1 

7 3 Долг и совесть. Патриотизм и гражданственность. 1 

8 4 Моральный выбор – это ответственность 1 

9 5 Образование. Система образования в РФ. 1 

10 6 Наука в современном обществе. Достижения и перспективы 

развития науки  в России и Удмуртии на современном этапе 

1 

11 7 Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной 

политики России и Удмуртии 

1 

12 8 Итоговое обобщение по разделу. Практикум . Работа с 

иллюстративным и видеоматериалами 

1 

3. Экономическая сфера жизни общества. (14 ч) 

 
13 1 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

14 2 Главные вопросы экономики 1 

15 3 Собственность 1 

16 4 Рыночная экономика 1 

17 5 Производство – основа экономики 1 

18 

 

6 Предпринимательская деятельность. Развитие 

предпринимательства в России и Удмуртии. 

1 

19 7 Роль государства в экономике 1 

20 8 Распределение доходов 1 

21 9 Потребление 1 

22 10 Инфляция и семейная экономика 1 

23 11 Безработица, ее причины и последствия. 1 

24 

 

12 Экономика России и Удмуртии на современном этапе: 

проблемы, достижения, перспективы. 

1 

25 13 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

26 14 Итоговое обобщение по разделу. Практикум «Основы 

финансовой грамотности». 

1 

4. Социальная сфера ( 6 ч) 



 
27 1 Социальная структура общества 1 

28 2 Социальные статусы и роли. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. 

1 

29 3  Социальные ценности и нормы

 Отклоняющееся поведение  

1 

30 4 Особенности развития социальной сферы в современной 

России и Удмуртии  

1 

31 5 Нации и межнациональные отношения. Удмуртия 

многонациональная. 

1 

32 6 Итоговое обобщение по разделу. Дайджест «Человек в кругу 

социальных конфликтов» 

1 

  5.Итоговое обобщение по курсу (2 ч)  

33 1 Итоговая контрольная работа 1 

34 2 Итоговое обобщение по курсу 1 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  9 класс 
 

№  

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов по 

теме 

1. Человек. Природа. Общество (1 ч.) 

 
1 1 Человек. Природа. Общество. 1 

2. Политика и социальное управление (11 ч.) 

 
2 1 Политика и власть. 1 

3 2 Государство. 1 

4 3 Государство 1 

5 4 Политические режимы. 1 

6 5 Правовое государство. 1 

7 6 Гражданское общество и государство. 1 

8 7 Участие граждан в политической жизни. 1 

9 8 Политические партии и движения. 1 

10 9 Межгосударственные отношения. 1 

11 10 Практикум по разделу. Работа с иллюстративными 

материалами.. 

1 

12 11 Итоговое обобщение по разделу. Коммуникативный бой 

«Государство и гражданское общество». 

1 

3. Право ( 18 ч) 

 
13 1 Право и его роль в жизни общества и государства. Система 

права. Отрасли права. 

1 

14 2 Правоотношения и субъекты права. 1 

15 3 Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

16 4 Конституция РФ. Основы конституционного строя. 1 

17 5 КонституцииРФ и УР. Права и свободы человека и гражданина. 1 

18 

 

6 Высшие органы в РФ 1 

19 7 Россия-федеративное государство. 1 

20 8 Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 1 

21 9 Гражданские правоотношения. 1 

22 10 Трудовые правоотношения. Практикум. Составление трудового 

договора. 

1 

23 11 Семейные правоотношения. 1 

24 12 Административные правоотношения. 1 

25 13 Уголовное право. Преступность несовершеннолетних на 

территории УР. 

1 

26 14 Процессуальное право. Практикум: создание интеллект – 

карты. 

1 

27 15 Экологическое право. Экологические правонарушения на 

территории УР. 

1 

28 16 Практикум по теме «Социальные права». 1 



29 17 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

30 18 Международное гуманитарное право.Международная правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов, международного 

терроризма. 

1 

5.Итоговое обобщение по курсу 

31 1 Итоговая контрольная работа по курсу. 1 

32 2 Итоговое обобщение по курсу. Практическая работа. Решение 

правовых ситуаций. 

1 

33 3 Итоговое обобщение по курсу Практикум «Основы правовой 

грамотности» 

1 

34 4 Итоговое обобщение по курсу Практикум «Основы правовой 

грамотности» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Контрольно  - измерительные материалы для проверки уровня усвоения 

учебного предмета в 6 классе и критерии оценивания контрольных работ в 6 

классе 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ. 6 класс     

Вариант 1. 

1. Прочитай внимательно текст и выполни задания. 

Никто не знает, как возникла первая семья. Раскопки в древних пещерах 

показывают, что мужчины, женщины и дети жили вместе небольшими группами. Но эти 

группы не были семьями, объединяющими отца, мать и детей ( как мы понимаем это 

сейчас), хотя женщины, вероятно, заботились прежде всего о своих собственных детях. 

«Семья» хранила огонь и защищала себя от диких зверей с помощью примитивного 

оружия. 

Семейный способ жизни более нужен человеку, чем другим живым существам. И 

это потому, что самое беспомощное существо на земле – это человеческий ребенок. 

Большинство насекомых и других представителей низших форм жизни могут 

передвигаться и питаться, как только рождаются. Но детеныши высших форм жизни – 

человека или животного – должны быть вскормлены и защищены. 

Отец обычно приносит пищу для матери и защищает малыша от врагов. Роль 

матери более важна, так как она вскармливает детеныша молоком. Таким образом, семья 

появилась потому, что она необходима для воспитания потомства. 

1.1. Определите основную мысль текста и запишите ее.  2 б 

1.2. Какие функции семьи выделяет автор в тексте?  2б 

1.3. Почему семейный образ жизни, по мнению автора, для человека важнее, чем для 

других живых существ?  2 б 

2. Русские пословицы и поговорки метко говорят о многом. Объясни, как ты понимаешь 

смысл следующих слов:  4 б 

А) «Друзья познаются в беде»  Б)» Неграмотный, будто слепой» 

3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«добродетель».  

гуманизм, милосердие, нравственность, необходимость, сочувствие. 

3.1. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1 б 

3.2. Добавь 3-5 слов, которые у тебя ассоциируются с выбранным понятием. 2б 

4. Один ученик на вопрос «Что такое потребность?»  ответил так: «Потребность – это то, 

чего мне не хватает».  

4.1. выбери ответ, с которым ты согласен:  1б 

А) ответ верный  Б) ответ верный, но неполный  В)ответ неверный 

4.2. Дай свое определение термина «потребность». 2 б 

4.3. Какие виды потребностей тебе известны?. Приведи примеры.  4 б 

5. Приведи выход из приведенной ниже ситуации.  4 б 

Рядом с вами поселились новые соседи, с которыми оказалось нелегко найти общий язык. 

Как вы поступите, чтобы наладить с ними отношения? 

 

 

Критерии оценивания 

Итого – 24 балла 

На 5 – 22- 24  На 4 – 17 – 21   На 3 -  12 – 16 

 

 

 

 



 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ . 6 класс    

Вариант 2. 

1. Прочитай внимательно текст и выполни задания. 

 Правосудие, или закон, возникло в те времена, когда люди вступили в какие-то 

общественные отношения между собой. Например, Робинзон Крузо, живший в 

одиночестве, совсем не нуждался ни в каких законах. Ему было не с кем выяснять 

отношения. Но как только появился Пятница, возникла возможность конфликтов между 

Робинзоном и его слугой, укрепление прав одного в ущерб правам другого. Потребовался 

закон. 

 Цель закона – установить и ясно определить взаимоотношения между отдельными 

людьми и отношения человека с обществом.  Он старается дать человеку столько свободы 

действий, сколько не повредит свободе других. 

Законы обычно развивались из привычек людей Самая ранняя система законов 

была сформирована  около 1700 года да нашей эры Хаммурапи, царем Вавилона. Он 

выработал кодекс ( или полный свод законов), в котором определил права личности, 

собственности и другие. Привычки перерастали в законы не сами по себе: за этим стояли 

силы правительств. Позже законы вытекал из решений, принятых судами, и из книг, в 

которых юристы излагали все, что они изучили. Уже потом законы были оформлены в 

специальных книгах или кодексах. Это было сделано королями или юристами. 

1.1. Определите основную мысль текста и запишите ее.  2 б 

1.2. Какие способы появления законов выделяет автор текста?  2 б 

1.3. Для чего, по мнению автора текста, обществу нужны законы?  2 б 

2. Русские пословицы и поговорки метко говорят о многом. Объясни, как ты понимаешь 

смысл следующих слов:  4 б 

А) Дерево держится корнями, а человек — друзьями.  Б)Ученье — лучшее 

богатство. 

3.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «добрые 

чувства».  

Любовь, милосердие, симпатия, отчаяние, сострадание, сочувствие 

3.1. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1 б 

3.2.Добавь 3-5 слов, которые у тебя ассоциируются с выбранным понятием.  2 б 

4. Один ученик на вопрос «Что такое деятельность?»  ответил так: «Деятельность – это то, 

чем занимается любой человек».  

4.1. выбери ответ, с которым ты согласен:  1 б 

А) ответ верный  Б) ответ верный, но неполный  В)ответ неверный 

4.2. Дай свое определение термина «деятельность».  2 б 

4.3. Какие виды деятельности тебе известны?. Приведи примеры.   4 б 

5. Приведи выход из приведенной ниже ситуации.  4 б 

Между друзьями завязался спор, чей фантик валяется под партой. Никто не хотел его 

подобрать. Спор рискует перерасти в ссору. Что необходимо, на твой взгляд, сделать, 

чтобы избежать ссоры? 

 

 

 

Критерии оценивания 

Итого – 24 балла 

На 5 – 22- 24  На 4 – 17 – 21   На 3 -  12 - 16 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Контрольно  - измерительные материалы для проверки уровня усвоения 

учебного предмета в 7 классе и критерии оценивания контрольных работ в 7 

классе 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ . 7 класс 

Вариант 1. 

Часть 1 (каждый правильный ответ – 1 балл) 

1. Наказание за нарушение установленных правил: 1) мораль  2) санкция  3) Конституция  4) действие 

2. Различные способы порицания (наказания) и поощрения (поддержки):                                                                                               

1) приговор  2) санкция  3) поздравление   4) внимание 

3. Отношения, связанные  с соблюдением каких – либо формальностей, правил:                                                                                      

1) официальные  2) дружеские  3) личные   4) родственные 

4. Верны ли суждения о группах:  А) семью относят к малым группам  Б) членов семьи как участников  

группы обязательно объединяет место проживания?                                                                                                                                                

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

5. Внешние формы  поведения, получившие оценку окружающих:  1) этикет  2) правила  3) манеры   4) 

обычаи 

6. Верны ли суждения об этикете:  А) этикет – чѐтко зафиксированное в письменной форме  правило   

Б)  этикет – правила, обеспечиваемые обычаями и привычками ?                                                                                                                             

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

7. С какого возраста наступает полная юридическая ответственность  за совершѐнное  преступление?  

10 с 14 лет  2) с 15 лет   3) с 16 лет   4) с 17 лет 

8. Верны ли суждения  о наказании:  А) цель наказания – вернуть человека к нормальной жизни  Б) 

цель наказания  - возместить причинѐнный правонарушением ущерб?                                                                                                                            

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

9. Верны ли суждения об акционерном обществе:  А) собственником предприятия выступают все 

держатели акций   б) акционерное общество – самое дорогое и сложное по организации 

предприятие бизнеса                                                        1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба 

суждения неверны 

10. Человек, создающий экономические продукты:                                                                                                                            

1) покупатель  2) потребитель  3) перекупщик  4) производитель 

11. Верны ли суждения об охране природы:  А) охрана  природы – это одна из главнейших задач всего 

человечества Б) охранять природу значит полностью отказаться от использования природных 

ресурсов ?                                                    1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения 

неверны 

12. Верны ли суждения о производительности  труда:  А) к росту производительности труда  приведѐт 

закупка  нового оборудования  для производства   Б) производительность труда  - это поиск  новых 

поставщиков  сырья?                                                                                                          1) верно А  2) 

верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

13. Чтобы правильно рассчитать  затраты производства, надо знать:  1) прибыль и постоянные затраты  

2) доход и переменные затраты   3)  доход и прибыль  4) прибыль и переменные затраты 

14. Верны ли суждения об обязанностях гражданина РФ: А) они обеспечиваются  Конституцией РФ  Б) 

они определены в статьях Всеобщей декларации прав  человека                                                                                                                

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

15. Эмансипация несовершеннолетнего возможна :  1) с 14 лет  2) с 15 лет  3) с 16 лет  4) с 17 лет 

16. Неполная административная ответственность наступает :                                                                                                              

1) с 14 лет  2) с 15 лет  3) с 16 лет  4) с 17 лет 

17. Верны ли суждения о товарном хозяйстве:  А) в товарном хозяйстве производится натуральный 

обмен одних товаров на другие  Б) наиболее выгодным в товарном хозяйстве становится стремление 

повысить качество товара за счѐт сокращения производства?                                                                                                                                                            

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 



18. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 

«безвластие». Укажите термин, относящийся к другому понятию:  1)  смута  2) произвол  3) закон  

4) беспорядок  5) анархия   6) неорганизованность   Ответ: ____________________ 

Часть 2.  

1. Соотнесите  возраст человека и  возникающие в связи с ним права и возможности. (4 

балла) 

возраст Права и возможности 

А) 7 лет 1) право участвовать в выборах в органы государственной  власти 

Б) 14 лет 2) получение паспорта гражданина РФ 

В) 16 лет 3) покупка продуктов в магазине 

Г) 18 лет 4) право самостоятельного трудоустройства 
 

                 Ответ:  

А Б В Г 

    
 

2. Что из перечисленного соответствует  главным правилам экологической морали?  1) 

восстановление лесов  2) создание заповедников  3) осушение Аральского моря  4) уменьшение 

популяций животных   5) охота на китов  6) строительство кормушек в зимнее время. Ответ:  

________ (1 балл) 

3. Решите графическую задачу. 

 На графике изображено изменение спроса на печатные книги. Что из при-

ведѐнного ниже могло вызвать сдвиг кривой спроса из положения D в положение D1? На гра-

фике Р — цена товара, Q — количество товара. (2 балла) 

  

1) увеличившийся выпуск электронных книг    2) увеличение доходов населения 

3) начало учебного года    4) повышение уровня грамотности населения 

 

4. В таблице  отражены изменения в структуре расходов бюджета страны Ф. Какой вывод можно 

сделать из данной информации? (2 балла) 

Период Расходы на 
государственное 
управление 

Расходы на оборону Расходы на 
здравоохранение 

2000 год 22% 43 % 19 % 

2010 год 32% 68 % 16 % 
1) В 2000 году наибольшую долю в бюджете страны Ф. составляли расходы на 

государственное управление. 

2) В 2010 году расходы на здравоохранение в бюджете страны Ф. выросли по сравнению с 

1998 годом 

3) В 2010 году расходы на государственное управление в бюджете страны Ф. стали ниже 

расходов на здравоохранение. 

4) К 2010 году доля расходов на национальную оборону в бюджете страны Ф. увеличилась. 

 

5. Прочитайте текст: «У многих народов с давних времѐн и до наших дней существуют семейные 

традиции. Раньше в русских крестьянских семьях дети и женщины начинали трапезу только 

после того, как еду отведал глава семьи. Или, например, вопрос о замужестве дочери родители 

решали без еѐ участия» 

1) Озаглавьте текст 

2) О каком виде семьи идѐт речь? 



3) Как вы думаете, важны ли семейные традиции? Ответ аргументируйте, поясните. (5 

баллов) 

6. Решите правовую ситуацию. Ответ поясните.  (3 балла)                                                                                                                        

14-летний Саша, желая похвастаться перед другом охотничьим ружьем отца, которое было 

заряжено, неосторожно нажал на курок и произвел выстрел. В результате он тяжело ранил 

своего товарища, который через два дня умер в больнице. Кто, какую ответственность и за что 

понесет? 

 

7. Составьте схему, используя предложенные понятия и термины. В схеме отразите их 

соотношение. Записать порядковые номера понятий и терминов. ( 8 баллов) 

1) Обязанность платить налоги  2) Принадлежность лица к определѐнному государству  3) 

Права гражданина  4) Гражданство  5) Обязанности гражданина  6) Право на жизнь  7) 

Обязанность по защите Отечества  8) Право на охрану здоровья 

  

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Максимальный балл: 43 

«5» - 43- 38 

«4» -37-32 

«3»- 31- 21 

«2» - меньше 21 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ . 7 класс 

Вариант 2. 

Часть 1 (каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Правила, устанавливающие, кто, в какой очерѐдности, с помощью каких неизменных слов, жестов 

или предметов совершает действие: 1) расследование  2) преступление  3) ритуал  4) общение 

2. К обязанностям граждан России относится:  1) охрана природы  2) участие в управлении 

государством  3) приобщение к национальной культуре  4) соблюдение моральных норм 

3. В чѐм проявляется свобода человека:  1) в праве каждого поступать так, как ему хочется  2) в 

возможности не исполнять свои обязанности  3) в строгом соблюдении законов в  обществе всеми 

граждан   4) в нарушении прав других людей 

4. Верны ли суждения о правах и свободах человека:  А) государство обязуется принимать законы, 

гарантирующие каждому человеку его права  Б) государство обязуется признавать Всеобщую 

декларацию прав человека основным законом страны?                                                                                                                                                                                        

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

5. Верны ли суждения о группах:  А) семью относят к малым группам  Б) членов семьи как участников  

группы обязательно объединяет место проживания?                                                                                                                                              

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

6. Угроза ядерной войны в современном мире является:  1) частной  2) внутренней  3) региональной   

4) глобальной 

7. Верны ли суждения о внешней дисциплине:  А) внешняя дисциплина основана на самосознании и 

самоконтроле Б)  внешняя дисциплина основана ан страхе наказания?                                                                                                                        

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

8. С какого возраста наступает полная юридическая ответственность  за совершѐнное 

административное правонарушение?  1) с 14 лет  2) с 15 лет   3) с 16 лет   4) с 17 лет 

9. Верны ли, что:  А) соучастник преступления – человек, подстрекавший к совершению 

преступлению   Б) соучастников преступления является человек, не сообщивший об увиденном                                                                     

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

10. Верны ли, что:  А) несовершеннолетний будет привлечѐн к уголовной ответственности с 14 лет за 

терроризм        Б) несовершеннолетний будет привлечѐн  к уголовной ответственности  с 14 лет за 

взяточничество?                           1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны  

11. Верны ли, что:  А) к правоохранительным органам не относятся таможня, ФСБ, частные 

детективные агенства:  Б) судья должен иметь высшее юридическое образование ?                                                                                                              

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

12. Верны ли суждения о покупательских мотивах:  А) признаком эмоциональных покупательских 

мотивов является стремление приобрести качественную мебель   Б) эмоциональным 

покупательским мотивом является приобретение необходимых товаров с предоставлением 

гарантии?                                                                                                                        1) верно А  2) верно 

Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

13. Верны ли суждения о заработной плате:  А) заработная плата бывает  сдельной и повременной  Б) 

заработная плата – трудовое денежное вознаграждение 

14. Эмансипация несовершеннолетнего возможна :  1) с 14 лет  2) с 15 лет  3) с 16 лет  4) с 17 лет 

15. Неполная административная ответственность наступает :                                                                                                             

1) с 14 лет  2) с 15 лет  3) с 16 лет  4) с 17 лет 

16. Верны ли суждения о деньгах:  А) деньги – товар – посредник, выступающий в роли всеобщего 

эквивалента        Б) деньги имеют возможность быть обменѐнными на любой другой товар?                                                                                  

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

17. Заполните пропуск в предложении. 

Реклама - … о потребительских свойствах товара или услуги с целью его продажи. 

Ответ: ________________ 

18. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 

«виды бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию:  1)  финансовая деятельность  



2) страхование  3) торговля  4) акционерное общество  5) посредничество    Ответ: 

____________________ 

Часть 2. 
1. Соотнесите  возраст человека и  возникающие в связи с ним права и возможности. (4 балла) 

возраст Права и возможности 

А) 7 лет 1) осуществление воинской обязанности 

Б) 14 лет 2) открытие счёта в банке 

В) 16 лет 3) покупка тетрадей в магазине 

Г) 18 лет 4) возможность стать эмансипированным несовершеннолетним 
                 Ответ:  

А Б В Г 

    
2. Определите примеры, относящиеся к дружбе как виду межличностных отношений?  1) у человека 

может быть много  друзей  2) друзья появляются каждый день  3) в дружбе необходимо 

взаимопонимание  4)  дружба всегда бескорыстна   5) невозможно дружить по принуждению   

Ответ:  ________(1 балл) 

3. Решите графическую задачу. На рисунке отражено изменение предложения школьно-письменных 

принадлежностей на соответствующем рынке.  Что из    приведѐнного ниже могло вызвать сдвиг 

кривой предложения из положения S в положение - S1? (На графике Р - цена товара; Q - количество 

товара.) ( 2 балла) 

1. Увеличение общего числа школьников   2. Рост доходов населения   3. 

Внедрение новых технологий производства       4. Увеличение налогов с предприятий отрасли 

4. Социологическая служба провела опрос на тему «Какое воздействие оказывает реклама на 

людей?»Результаты опроса представлены в таблице.  Какой вывод можно сделать из данной 

информации? (2 балла) 

Варианты ответа Количество 
Опрошенных (%) 

Развивает вкусы людей, помогая им решать сложные задачи выбора 12 

Сообщает информацию о новых, модных на настоящий момент товарах  и услугах 33 

Разрушает складывающиеся поколениями нормы и ценности 10 

Обманывает людей, заставляет приобретать в принципе ненужные товары, 
ориентируясь на изображаемых в рекламе звёзд 

25 

Способствует созданию новых течений в моде и стиле жизни общества 20 
 

1) Более половины опрошенных отмечают положительную роль рекламы в обществе. 

2) Каждый третий  не доверяет рекламе, считая, что она предоставляет неверную информацию 

и навязывает определѐнный тип поведения 

3) Большинство опрошенных считают, что реклама разрушает традиционные нормы и 

ценности. 

4) Большинство респондентов считают главной функцией рекламы – предоставление 

информации о новых и модных товара и услугах. 

 

5. Прочитайте текст: «У многих народов с давних времѐн и до наших дней существуют семейные 

традиции. Раньше в русских крестьянских семьях дети и женщины начинали трапезу только после 

того, как еду отведал глава семьи. Или, например, вопрос о замужестве дочери родители решали без 

еѐ участия» 

4) Озаглавьте текст 



5) О каком виде семьи идѐт речь? 

6) Как вы думаете, важны ли семейные традиции? Ответ аргументируйте, поясните. (5 

баллов) 

6. Решите правовую ситуацию. Ответ поясните.(3 балла) 

16-летний учащийся школы Семен , воспользовавшись невнимательностью сотрудников 

магазина «Пятерочка» похитил с прилавка товары на сумму 510 рублей. Квалифицируйте 

действия Никонова. К какому виду ответственности он будет привлечен? Определите 

возможное наказание за данное правонарушение. Ответ поясните. 

7. Составьте схему, используя предложенные понятия и термины. В схеме отразите их соотношение. 

Записать порядковые номера понятий и терминов. (8 баллов) 

2) Обязанность платить налоги  2) Принадлежность лица к определѐнному государству  3) 

Права гражданина  4) Гражданство  5) Обязанности гражданина  6) Право на жизнь  7) 

Обязанность по защите Отечества  8) Право на охрану здоровья 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Максимальный балл: 43 

«5» - 43- 38 

«4» -37-32 

«3»- 31- 21 

«2» - меньше 21 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Контрольно  - измерительные материалы для проверки уровня усвоения 

учебного предмета в 8 классе и критерии оценивания контрольных работ в 8 

классе 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ . 8 класс. 

Вариант 1. 

Уровень А Тест (1 балл за каждый правильный ответ) 

1. Общество в широком смысле – это: 

1. Объединение людей по их происхождению 

2. Определенная территория, населенная людьми 

3. Совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей 

4. Группа людей, объединившихся для совместного выполнения деятельности 

2. Общественными отношениями являются отношения между: 

1. Предприятием и государством 

2. Людьми внутри общественных групп 

3. Природой и обществом 

4. Членами семьи 

3. Верны ли следующие суждения? 

А. Человек не может существовать без природы, а природа способна развиваться без человечества. 

Б. Общество способно развиваться независимо от природы. 

1. верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба  4. Оба неверны 

4.  Какая сфера общества охватывает нации, национальные отношения, семью, семейно-бытовые 

отношения? 

1. Политическая 2. Экономическая 3. Социальная 4. Духовная 

5. Человек отличается от животного тем, что: 

1. Владеет осмысленной членораздельной речью 

2. Обладает более совершенным зрением 

3. Не зависит от среды обитания 

4. Имеет врожденные инстинкты 

6. Человек как представитель человеческого рода – это: 

1. Индивид 2. Индивидуальность 3. Личность  4. Гражданин 

7. Учебная деятельность в отличие от трудовой 

1. Имеет определенную цель 

2. Направлена на получение знаний 

3. Требует специальной подготовки 

4. Приносит пользу 

8. Как называются отношения, которые не ограничены формальными правилами? 

1. Деловые 2. Официальные 3. Личные  4. Частные  

9. . Верны ли следующие суждения? 



А. К сфере духовной культуры относятся наука, образование и искусство 

Б. К сфере духовной культуры относятся религия и религиозные организации  

1. верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба  4. Оба неверны 

10. Что НЕ означает термин «экономика»? 

1. Хозяйство страны 

2. Выгоду, которая получается в результате расчетливого расходования чего-либо 

3. Науку о законах развития хозяйства 

4. Правила ведения хозяйства 

11. Цена товара упадет, если спрос: 

1. Останется неизменным, а предложение сократится 

2. И предложение останутся неизменным 

3. И предложение увеличатся 

4. Уменьшится, а предложение возрастет  

12. Какой статус НЕ относится к предписанному: 

1. женский пол  2. русская 3. филолог 4. из семьи интеллигенции 

13. Семья М. состоит из 5 членов: мужа, жены 2 детей и матери жены.  Это семья: 

1. нуклеарная 2. расширенная 3. малая 4. очень большая 

14. Отклоняющееся поведение характеризуется: 

1. несоответствием социальным нормам 

2. причинением вреда обществу 

3. причинением вреда личности 

4. нарушением правовых норм 

15.  Проблема, которая служит причиной разногласий между сторонами, называется….. конфликта 

1. субъектом 2. объектом  3. предметом  4. формой 

 

Уровень В. 

1. Ниже указаны черты сходства и различия человека и животного. Расставьте соответствующие 

цифры в колонки (2 б) 

Сходства Различия 

    
1. Потребность в пище и воде 

2. Умение планировать деятельность 

3. Стремление к самопознанию 

4. Зависимость от среды обитания 

 

2. Найдите в списке примеры ритуального общения(этикета), и запишите цифры, их указывающие  

(2 б) 

1. просьба 2. совет 3. аплодисменты 

4. рукопожатие 5. аплодисменты 6. дружеский кивок 

Ответ:________ 

 

3. При какой форме оплаты труда заработная плата начисляется за фактически отработанное время  

(1 б) 



Ответ________ 

 

4. Найдите в приведенном списке характерные черты предпринимательской деятельности и 

запишите цифры, под которыми они находятся. (2 б) 

1. Зависимость от государственного плана 

2. инициативность 

3. самостоятельность 

4. ориентация на получение прибыли 

5. законность 

6. отсутствие имущественной самостоятельности 

 

 

Уровень С. 

 

1. Как вы понимаете термин «социальный статус»?  Объясните (3 б) 

Ответ:______________________________________________________________________ 

 

 

2. Эссе. Можно ли считать патриотом человека, который не знает историю своей страны? Ответ 

обоснуйте.(5 б) 

Ответ:_______________________________________________________________________________

____ 

 

 

Критерии оценивания. 

 

 

Максимальный балл: 30  б 

«5»- 30-27 

«4»- 46-23 

«3- 22- 15 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ  .8 класс. 

Вариант 2. 

Уровень А Тест (1 балл за каждый правильный ответ) 

1. Общество в узком смысле – это: 

1. Этап в историческом развитии народа 

2. Взаимодействие человека с природой 

3. Обособившаяся от природы часть материального мира 

4. Все человечество в целом 

2. Какой пример иллюстрирует воздействие общества на природу? 

1. Разрушением городов в результате землятресения 

2. Прения сторон в суде 

3. Разлив рек весной 

4. Загрязнение рек отходами производства 

3. Верны ли следующие суждения? 

А. Научно-технический процесс привел к усилению воздействия человека на природу 

Б. Воздействие общества на природу со временем уменьшается 

1. верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба  4. Оба неверны 

4.  Какая сфера общества включает в себя производство материальных благ, их распределение, 

обмен и потребление? 

2. Политическая 2. Экономическая 3. Социальная 4. Духовная 

5. Что свойственно и человеку, и животному 

1. Преобразование мира 

2. Прямохождение 

3. Забота о потомстве 

4. Способность к мышлению 

6. Каким признаком являются отпечатки пальцев? 

1. Индивидным  2. Индивидуальным  3. Личностным 4. 

Общественным 

7. Компания оказывает услуги по перевозке пассажиров. Какая это деятельность? 

1. Учебная 2. Трудовая  3. Производственная  4. Творческая 

А8. Отношения между директором и его подчиненным относятся к…. отношениям: 

1. Деловым 2. приятельским 3. Личным 4.  Товарищеским 

9. Верны ли следующие суждения? 

А. Духовная культура характеризует внутреннее богатство человека. 

Б. Материальная и духовная культура тесно связаны друг с другом 

верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба  4. Оба неверны 

10. Что относится к сфере экономики? 

1. рациональное ведение хозяйства 

2. укрепление обороны страны 

3. принятие политических решений 

4. укрепление взаимоотношений между государством и обществом 



11. Цена товара увеличится, если предложение 

1. останется неизменным, а спрос увеличится 

2. увеличится,  а спрос останется неизменным 

3. и спрос останутся неизменными 

4. увеличится, а спрос упадет 

12. Какая из перечисленных социальных групп выделена по профессиональному признаку: 

1. пешеходы 2. дети 3 дизайнеры  4. католики 

13. Известная русская пословица гласит «Яблоко от яблони недалеко падает». О какой функции 

семьи идет речь: 

1. досуговой 

2. репродуктивной 

3. хозяйственно-бытовой 

4. социально-воспитательной 

14. Что является примером отклоняющегося поведения: 

 1. участие в политической жизни  2.занятие танцами 

3. увлечение панк-культурой  4. вдыхание паров клея (токсикомания) 

15. Как называется мирная беседа сторон, с целью решения конфликта 

1. компромисс 2. переговоры 3. посредничество 4. арбитраж 

Уровень В. 

1. Ниже указаны черты сходства и различия природы и общества. Расставьте соответствующие 

цифры в колонки (2 б) 

Сходства Различия 

    
1. Является формой объединения людей 

2. постоянно изменяется 

3. Может существовать самостоятельно 

4. Является частью материального мира 

 

2. Найдите явления, относящиеся к духовной сфере, и выпишите цифры их указывающие ( 2 б) 

1. наука  2. образование  3. политика 

4. искусство  5. мораль   4. религия 

Ответ:_______ 

 

3. Как называется вид деятельности, которая связана с удовлетворением потребностей человека, 

но не приводит к созданию товара ( 1б) 

 Ответ:_________  

 

4. Найдите в приведенном списке неденежные формы стимулирования труда работников и 

запишите цифры под которыми они находятся  ( 2 б) 

1. престижность работы 

2. карьерный рост 

3. оплата транспортных расходов 

4. грамота 



5. премия 

6. рост зарплаты 

 

Уровень С. 

 

1.  Из каких источников формируются доходы отдельного человека? Приведите примеры ( 3 б) 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.   Эссе. Открытия в области оптики, физики и химии привели к изобретению фотоаппарата. 

Вскоре появилось искусство фотографии. Приведите свой пример того, как наука способствовала 

развитию искусства, созданию его новых видов. ( 5 б) 

Ответ:_______________________________________________________________________________

_ 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Максимальный балл: 30  б 

«5»- 30-27 

«4»- 46-23 

«3- 22- 15 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Контрольно  - измерительные материалы для проверки уровня усвоения 

учебного предмета в 9 классе и критерии оценивания контрольных работ в 9 

классе 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ  . 9 класс. 

 
1. Одиннадцатиклассники Артур готовится к сдаче выпускных экзаменов. Какой уровень 

образования завершает Артур?  1) высшее образование   2) среднее общее образование  3) 

основное общее образование   4) среднее профессиональное образование 

2. Что из перечисленного является преступлением?  1) несвоевременная оплата 

коммунальных услуг  2) публикация в газете материала, критикующего деятельность 

парламента  3) переход дороги в неустановленном месте  4) причинение тяжкого вреда 

здоровью гражданина 

3. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека?  1) на охрану 

здоровья и медицинскую помощь   2) на неприкосновенность частной жизни   3) на доступ 

к культурным ценностям 4) на равенство перед законом и судом 

4. Установите соответствие между примерами и функциями государства. 

ПРИМЕРЫ: А) обеспечение правопорядка правоохранительными органами 

Б) подписание президентом договора о дружбе и сотрудничестве с главой соседнего 

государства 

В) разработка правительством долгосрочной программы экономического развития страны 

Г) участие армии государства в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д) государственное финансирование строительства автомобильных и железных дорог 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА: 1) внешние   2) внутренние 

5. Какой признак присущ любому государству? 1) взаимная ответственность государства и 

граждан  2) наличие профессионального аппарата управления  3) свободные выборы на 

альтернативной основе 

4) федеративное устройство 

6. В государстве Н. глава государства получает власть по наследству, законы принимаются 

законодательным собранием и исполняются правительством страны. Какова форма 

правления в государстве Н.?  

1) республика   2) демократия  3) монархия   4) федерация 

7. Совершеннолетние граждане РФ обратились в органы ЗАГС с заявлением о регистрации 

брака, однако им было отказано. Что могло послужить причиной отказа? 1) состояние 

жениха в другом зарегистрированном браке  2) отсутствие у граждан собственного жилья  

3) несогласие на заключение брака родителей невесты 4) наличие у невесты 

несовершеннолетнего ребенка 

8. В газете были опубликованы ложные факты, очерняющие деятельность крупной 

компании. Куда должно обратиться руководство компании для восстановления своей 

деловой репутации? 1) в отдел полиции  2) в суд   3) в прокуратуру  4) к частному 

нотариусу  

9. Верны ли следующие суждения об органах государственной власти в РФ? 

А. Федеральное Собрание является представительным и законодательным органом РФ. 

Б, Правительство РФ решает вопросы гражданства РФ. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

10.  Государственную власть осуществляет  1) председатель правления банка   2) ректор 

университета  3) лидер партии  4) председатель правительства 

11. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни в 

демократическом обществе?  А. Формой непосредственного участия граждан в 

политической жизни является общественное обсуждение законопроектов.  Б. Граждане 

могут участвовать в политической жизни, обращаясь в органы государственной власти.  

1) верно только А 2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

12. Конституция РФ устанавливает принцип государственного суверенитета. В чем 

заключается его сущность?  1) верховенство государственной власти РФ и федерального 

законодательства устанавливается на всей территории России 2) в России установлено 



республиканское правление  3) в РФ обеспечивается верховенство Конституции, гарантии 

прав и свобод  4) многонациональный народ России является единственным источником и 

носителем государственной власти 

13. Верны ли суждения о разделении властей? А. Разделение властей предполагает 

самостоятельность исполнительной, законодательной и судебной власти.  Б. Цель 

разделения властей – предотвращение злоупотребления властью каким - либо лицом или 

организацией.  

 1) верно только А 2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

14. Гражданин А. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечет за собой 

привлечение его к ответственности:  1) административной   2) дисциплинарной   3) 

уголовной   4) гражданско-правовой  

15. Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 1) 

власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви  2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права  3) 

человек, его права и свободы признаются высшей ценностью  4) политика государства 

направлена на создание условий для достойной жизни человека 

16. К личным (гражданским) правам граждан РФ относится право на   1) социальное 

обеспечение по возрасту   2) участие в управлении государством   3) здоровую 

окружающую среду   4) неприкосновенность жилища 

17.   Обязанностью граждан РФ является   1) владение имуществом    2) уплата налогов   3) 

обращение в государственные органы   4) участие в выборах Президента 

18. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества?  1) депутаты 

парламента провели встречу со студентами и школьниками  2) парламент принял поправки 

к закону об образовании  3) правительство снизило ставку налога на доходы физических 

лиц  4) жильцы дома провели митинг против строительства гаражного комплекса на месте 

парка 

19. Установите соответствие между задачами и органами.  

ЗАДАЧИ:                                                                    ОРГАНЫ: 1) адвокатура    2) нотариат   

3) прокуратура 

              А) надзор над соблюдением законов 
Б) удостоверение верности копий документов 

В) представление в  суде интересов граждан, обратившихся за юридической помощью 

Г) оформление завещания 

Д) представление государственного обвинения в судебном разбирательстве 

20. Права человека и гражданина закреплены в конституции государства З., но в реальной 

жизни не обеспечиваются. У власти находится одна партия, которая установила единую 

общеобязательную идеологию и ведет непримиримую борьбу с инакомыслием. Какой 

политический режим установился в стране З?  1) авторитарный    2) демократический   3) 

диктаторский   4) тоталитарный 

21. Верны ли суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все 

законы и подзаконные акты. 

Б. Конституция РФ была принята большинством голосов Федерального Собрания РФ. 

1) верно только А 2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

22. Верны ли суждения о разделении властей? 

А. Исполнительную власть осуществляет парламент. 

Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из 

признаков тоталитарного государства. 

1) верно только А 2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

23. Установите соответствие. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:                                                                        

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

А) свободные выборы на альтернативной основе                                  1) демократический 

Б) репрессии против политической оппозиции                                        2) тоталитарный 

В) наличие общеобязательной государственной идеологии 

Г) контроль государства над частной жизнью граждан 

Д) развитая структура гражданского общества 



24. Установите соответствие:  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ: А) гражданин К. нарушил правила дорожного движения 

Б) накануне контрольной работы ученик 9 класса сообщил о бомбе, заложенной в здании 

школы 

В) фирма не выполнила договор о поставке строительных материалов 

Г) граждане Л. И В. были задержаны за мелкое хулиганство  

Д) из школьного кабинета информатики было похищено пять компьютеров 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ: 1) административная  2) гражданская  3) 

уголовная 

25. Установите соответствие: 

ФУНКЦИИ: А) борьба  с уличной преступностью Б) контроль за соблюдением законности 

всеми участниками общественной жизни В) вынесение решения или приговора Г) надзор 

над соблюдением прав и свобод человека и гражданина Д) разрешение правовых споров 

между фирмами 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ: 1) суд  2) прокуратура  3) полиция 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 30 -27 баллов                задания №1-3,5-18,20-22 – 1 балл (20 баллов) 

«4» - 26-20 баллов                 задание №4,19,23-25 – 2 балла (10 баллов) 

«3 – 19 – 16 баллов 

«2» - 15 баллов и ниже 

 

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ. 9 класс. 

2 вариант 

 

 
1. 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 

  2. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 2) многопартийностью 3) федерацией 4) правовым государством 

      3. Палатой Федерального Собрания в России является 

      1) Совет безопасности  2) Общественная палата 3) Совет Федерации 4) Верховный Суд 

4. Какой признак отличает политическую партию от других институтов политической 

системы     общества? 1) общеобязательный характер принимаемых решений 2) наличие 

устава 

3) отсутствие фиксированного членства 4) борьба за достижение государственной власти 

5. К органам исполнительной власти РФ относится 1) Правительство РФ 2) Верховный суд 

РФ 3) Федеральное Собрание 4) Государственная Дума РФ 

6. Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники строительной 

фирмы нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены в 

данной ситуации? 1) административного права 2) трудового права 3) уголовного права 

4) гражданского права 

7. 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 еѐ продать. 4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

  8. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое 

правонарушение они совершили? 1) гражданский проступок 2) дисциплинарный проступок 

3) административный проступок 4) уголовное преступление 

9. Гражданин Ж. приобрел кейс черного цвета. На следующий день он вернулся в тот же 

магазин и попросил заменить ему кейс на коричневый. Несмотря на наличие чека, продавец 

отказался поменять кейсы. Какое право потребителя было нарушено? 

1) на отказ от покупки в течение 14 дней 2) на замену или возврат некачественного товара 

3) на замену или отказ от товара без объяснения причин в течение 14 дней 

4) на достоверную информацию о товаре 

10. Согласно российским нормам трудового права, допускается заключение трудового 

договора с несовершеннолетними гражданами, при условии письменного согласия родителей, 

с 1) 14 лет 2) 15 лет 3) 16 лет 4) 18 лет 

11. Пѐтр и Анна не достигли брачного возраста, однако их брак был зарегистрирован. При 

каком условии это стало возможным? 

1) Пѐтр и Анна доказали работникам ЗАГС, что готовы заботиться друг о друге 

2) Родители Петра готовы предоставить молодожѐнам жильѐ 

3) Пѐтр и Анна являются троюродными братом и сестрой 

4) Пѐтр и Анна получили разрешение органов местного самоуправления 

12. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, 

пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого 

доказана, применяются меры государственного принуждения. 

1) верно только А  2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства несовершеннолетних? 

А. При заключении трудового договора с несовершеннолетним работником по соглашению 

сторон может быть установлен испытательный срок. 

Б. Для несовершеннолетних работников установлена 40−часовая рабочая неделя. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения о Президенте Российской Федерации? 

А. Президент Российской Федерации является главой государства. 



Б. Президент Российской Федерации избирается всенародным голосованием. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

15. Сделать и заверить копию документов, обладающую юридической силой, можно у 

1) адвоката 2) прокурора 3) мирового судьи 4) нотариуса 

16. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   
ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы государственной власти 
Б) правовое государство 
В) обязательная государственная идеология 
Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и 

общества 
Д) многопартийная система 

  

1) демократический 
2) тоталитарный 

17. Установите соответствие между общественными отношениями и отраслями права: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) права собственности 
Б) личные неимущественные отношения 
В) деятельность исполнительной власти 
Г) поведение в общественных местах 

  

1) гражданское право 
2) административное право 
 

 

18. Установите соответствие между признаками и формами политического участия граждан 

РФ, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ   
ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УЧАСТИЯ РФ 

А) организация работы участков для голосования 
Б) один гражданин имеет один голос 
В) голосование за кандидата на пост Президента РФ 
Г) установленная законом периодичность проведения 
Д) одобрение или неодобрение какого-либо решения 

  

1) только выборы 
2) только референдум 
3) и выборы, и референдум 

19. Установите соответствие между правами и свободами человека и гражданина и группами 

прав: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА 

  ГРУППЫ ПРАВ 

А) право на жизнь 
Б) право на участие в управлении делами государства 
В) свобода предпринимательской деятельности 
Г) свобода совести и вероисповедания 
Д) право избирать и быть избранным 

  

1) гражданские (личные) 
2) политические 
3) социально-экономические 

20. Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной 

(итоговой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. 

Сравните две ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и 

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

колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) возможность выбора профиля обучения 2) соблюдение правил поведения 

3) возможность поступления в вуз 4) получение общего образования 

21. К специфическим правам ребенка относится(-ятся) 



1) право на жизнь 2) право жить в семье 3) право собственности 4) избирательные права 

22. Какой из приведѐнных примеров является примером нормы конституционного права? 

1) Пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. 

2) Незнание официально опубликованного закона не освобождает от ответственности за его 

несоблюдение. 

3) Производители несут ответственность за качество предоставленного покупателям товара. 

4) Граждане обязаны соблюдать правила общественного порядка в парках и заповедниках. 

23. Какой из приведѐнных примеров иллюстрирует правонарушение? 

1) Гражданин К. дал взятку должностному лицу. 

2) Иван выступил со свидетельскими показаниями в суде. 

3) Антон написал заявление в ОВД о готовящемся преступлении. 

4) Юлия получила повестку как кандидат в присяжные заседатели. 

24. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Разделение властей – принцип построения и функционирования государственного 

управления, предполагающий наличие законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти и системы сдержек и противовесов для их взаимоотношений. 

Б. При разделении властей исполнительные, законодательные и судебные институты, будучи 

независимы друг от друга в рамках своей компетенции, взаимно контролируют друг друга и 

препятствуют концентрации власти в одних руках. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

25. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

1) племена, народности 2) сословие, класс 3) республика, федерация 4) издержки, прибыль 

Критерии оценивания: 

«5» - 30 -27 баллов                задания №1-15, 21-25 – 1 балл (20 баллов) 

«4» - 26-20 баллов                 задание №16-20 – 2 балла (10 баллов) 

«3 – 19 – 16 баллов 

«2» - 15 баллов и ниже 
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