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                        Уровень образования: основное общее образование 

                                                  Класс: 6-9 

                                        Срок реализации: 4 года 

 Программа составлена на основании: 1. Примерной Программы по учебным 

предметам. Обществознание.6-9 классы.- М: Просвещение,2011 

 2. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,Ю Л.Ф. Иванова.-М.: Просвещение 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики.  

Учебники, пособия: Обществознание. 6 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова] и др. под редакцией 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой . – М.: Просвещение,2020. 

 Обществознание. 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений [Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]под редакцией Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой . – М.: Просвещение,2020. 

8 класс учебник для общеобразовательных учреждений [Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] под редакцией Боголюбова, Л.Ф. Ивановой . – М.: 

Просвещение,2020. 

 Обществознание. 9 класс учебник для общеобразовательных учреждений [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И.Жильцов и др.] под редакцией Л.Н.Боголюбова- М.: 

Просвещение, 2019. 

 Количество часов: 6-9 классы- 1 час в неделю 

 6-8 классы- 34 часа в год, 9 класс - 33 часа в год  

Составили: учителя истории и обществознания МБОУ «Аликовская СОШ им. 

                                  И.Я.Яковлева» Волкова И.Н., Волков Э.К., Николаева Л.П 
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I. Планируемые результаты   
Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
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планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся 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; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся 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. 

Общество 

Обучающийся научится: 
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 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. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 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. 

Социальные нормы 

Обучающий научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающий научится: 

 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; 
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 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. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 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. 

Социальная сфера 

Обучающий научится: 

 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; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 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. 

Обучающий  получит возможность научиться: 

 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; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающий научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающий получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Обучающий научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающий научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 



14 

 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Обучающий научится: 

 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. 

Обучающий получит возможность научиться: 
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 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. 

 

II. Содержание учебного предмета обществознание. 

6 класс. 34ч. 

Раздел 1.Человек в социальном измерении 12 ч  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 

Раздел 2. Человек среди людей 10ч. 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни 11ч. 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания  

 

7 класс 34ч. 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 16ч  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 
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обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения за- конов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 

Раздел 2.  Человек в экономических отношениях. 13ч. 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен, торговля, 

реклама. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля 

и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Раздел 3 Человек и природа.5ч. 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. Итоговые уроки, практические занятия.  

 

Содержание предмета «Обществознание» 8 класс: 

 

Глава I.  Вводный урок. Личность и общество (7 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
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Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 

Глава IV. Экономика (14 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
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9 класс. 33 ч. 

Раздел 1. Политика 9ч. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 

и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 

обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 2.Гражданин и государство. 8 ч. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 

Раздел 3. Право.16 ч 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. Международно-правовая защита прав человека. 

Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 
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гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
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 III. Тематическое планирование по обществознанию 

 

Тематическое планирование по обществознанию составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Развитие ценностного отношения : 

1. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

4. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

6 класс 34 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

 Раздел 1.Человек в социальном измерении 12 ч  

1 Введение. Что такое общество? 1 

2-3 Человек - личность 2 

4-5 Человек познаёт мир 2 

6-7 Человек и его деятельность 2 

8-9 Потребности человека 2 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 

12-13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении 2 

 Раздел 2. Человек среди людей 10ч  

14-15 Межличностные отношения  2 

16-17 Человек в группе 2 

18-19 Общение 2 

20-21  Конфликты в межличностных отношениях 2 

22-23 Практикум по теме «Человек среди людей» 2 

 Раздел 3. Нравственные основы жизни 11 ч  

24-25 Человек славен добрыми делами. 2 

26-27 Будь смелым. 2 

28-29 Что такое человечность 2 

30-31  Практикум по теме «Нравственные основы жизни 2 

32 Итоговая контрольная работа 1 
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33 Человек в социальном измерении 1 

34 Человек среди людей. Нравственные основы жизни 1 

 

7 класс 34 часов 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

 Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 16ч  

1-2 Введение. Повторение. Что значит жить по правилам? 2 

3-4 Права и обязанности граждан 2 

5-6 Почему важно соблюдать законы? 2 

7-8 Защита Отечества 2 

9-10 Для чего нужна дисциплина? 2 

11-12 Виновен - отвечай 2 

13-14 Кто стоит на страже закона? 2 

15-16 Обобщение темы: «Человек и закон» 2 

 Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 13ч  

17-18 Экономика и ее основные участники 2 

19 Мастерство работника 1 

20-21 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

22-23 Виды и формы бизнеса 2 

24-25 Обмен, торговля, реклама 2 

26-27 Деньги и их функция 2 

28 Экономика семьи. Семейный бюджет 1 

29 Обобщение по теме «Человек и экономика» 1 

 Раздел 3. Человек и природа. 5 ч.  

30 Воздействие человека на природу.  Охранять природу – значит 

охранять жизнь 
1 

31 Закон на страже природы 1 

32 Обобщение по теме «Человек и природа» 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Повторение 1 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

 

Глава I. Ведение. Личность и общество (7 ч) 
 

1 Вводный урок. Ознакомление с ТБ во время занятий по 

обществознанию. 

1 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по теме: «Личность и общество» 1 

Глава II. Сфера духовной культуры (8ч) 

8 Сфера духовной жизни 1 

   9 Мораль 1 
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10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор - это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок. Контрольная  по гл.I и II 1 

Глава III. Социальная сфера (5ч) 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение. Практикум «Социальная сфера» 

интегрирован с материалом «Антикоррупционное просвещение» 

1 

20 Контрольная работа 1 

Глава IV. Экономика (14 ч) 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов. Потребление 1 

29 ФГ.Введение семейного бюджета 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Управление денежными средствами семьи (источники доходов, личные 

и семейные доходы от чего зависят, как их контролировать)( ФГ) 

1 

32 Способы повышения семейного благосостояния (ФГ) 1 

33 Безработица, ее причины и последствия 1 

34 Мировое хозяйство и международная торговля. Практикум по теме 

«Экономика».  

1 

 

 

 

9 класс 33 часа 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

 Раздел 1. Политика. 9 ч.  

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Межгосударственные отношения 1 

9 Контрольная работа: "Политика" 1 

 Раздел 2. Гражданин и государство 8ч  
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10 Основы конституционного строя  РФ 1 

11-12 Права и свободы человека и гражданина 2 

13 Высшие органы государственной власти РФ 1 

14 Россия – федеративное государство 1 

15 Судебная система РФ 1 

16 Правоохранительные органы РФ 1 

17 Контрольная работа: "Гражданин и государство" 1 

 Раздел 3. Право. 16 ч.  

18 Роль права в жизни человека,  общества и государства 1 

19 Правоотношения и субъекты права 1 

20 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23 Семья под защитой закона 1 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26-27 Правовое регулирование отношений в сфере образования 2 

28 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

29 Контрольная работа: "Основы российского законодательства" 1 

30-31 Итоговая контрольная работа 2 

32-34 Решение задач ОГЭ обществознание. 2 

 

 

 

Приложения к рабочей программе 

Приложение №1 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию  

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 



24 

 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.   Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

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

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

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

бытовом уровне без аргументации.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 86-100% выполненных заданий; 

«4» - 66-85%; «3» - 45-65% соответственно. 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Контрольная работа по теме « Человек в социальном измерении» , 6 класс. ВАРИАНТ -1 

1.К социальным потребностям  относится: 

1) Потребность в еде 2) потребность в красоте 3) Потребность в тепле  4) Потребность в труде 

2.Укажи  отличия  человеческой деятельности  от поведения животных. 

1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде  3. Наличие  продуманной 

цели 4) Внешняя активность. 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает  в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения  4) Оба суждения неверны  

4.Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

Возрастной период Основная деятельность 

А) Детство 1) Учеба 

Б) Подростковый период 2) Игра 

В) Взрослость 3) Труд 
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Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

   

 

5.Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

6. Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни игровую и трудовую 

деятельность.  Запиши черты сходства и черты различия под номерами в таблицу.  

1) использование замещающих предметов  2) Преобразование внешней среды  3) Развитие личности     

4) существование правил 

 

Черты сходства Черты различия 

    

7.Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде набора цифр в порядке 

возрастания.   

1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка вяжет носки.4) Бобры 

строят плотину 5)Малыш собирает пирамиду 6)Постовой регулирует  уличное движение 7) Мальчик играет 

в компьютерную игру. 8)Дети играют в футбол во дворе. 

8. Составь схему « Деятельность человека», используя слова: 1)средства 2)результат 3)цель. Ответ 

запиши в  виде набора цифр  в нужной последовательности. 

 

Задание 9. Выбери человека,  которого ты считаешь сильной личностью. Напиши план рассказа об 

этом человеке. В плане должно быть не менее 3 пунктов , 2 из которых детализированы. 

 

Контрольная работа по теме «Человек среди людей» 6 класс. 1 вариант. 

1. Особенная  связь человека с окружающими людьми: 

1) Межличностные отношения 

2) Чувства 

3) Эмоции 

4) Конфликт 

2. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту: 

1) Знакомство 

2) Антипатия 

3) Дружба 

4) Приятельство 

3. Чем отличается одни народ от другого: 

1) Занятиями людей 

2) Традициями, фольклором 

3) Устройством государства 

4) Религией 

4. Деловое общение характеризуется:  

1) Соблюдением этикета 

2) Выражением эмоций 

3) Дружеским тоном общения 

4) Неформальным поведением 

5. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, являются: 

1) Противоположные интересы 

Понятия Определения 

А )Суждение 1. Новое знание, выведенное  из нескольких 

логически  связанных суждений. 

Б) Умозаключение 2.Высказывание, содержащее определенную мысль. 

В) Потребность 3. Нужда  в чем – либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности. 

А Б В 

   

А Б В 
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2) Эмоциональные барьеры 

3) Моральные барьеры 

4) Различное положение в обществе 

6. Верны ли суждения о стереотипах: а) стереотип – это многообразие представлений о людях, их действиях и 

поступках; б) стереотип отражает нестандартность поведения человека? 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

7. Верны ли суждения о групповых нормах: а) групповые нормы существуют только в формальных группах; б) 

групповые нормы могут различаться в разных группах? 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

8. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции являются средством охраны групповых норм; б) санкции носят 

исключительно порицательный характер? 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

9. Верны ли суждения об общении: а) главным в общении является передача информации; б) основным 

средством общения является речь? 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

10.  Верно ли что: а) любой конфликт может быть разрешен с помощью уступок; б) в любом конфликте одна 

из сторон всегда права? 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

11.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключение одного, характеризует понятие «антипатия». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Комплимент 

2) Злость 

3) Грубость 

4) Презрение 

5) Враждебность 

6) Неприязнь 

12.  Какие из приведенных групп человек выбирает сам? 

1) Семья 

2) Спортивная секция 

3) Место работы 

4) Технический кружок 

5) Класс 

6) Нация 

13.  Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и их примерами. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Подчинение 

 

2. Компромисс 

 

3. Прерывание 

конфликтных 

действий 

 

4. Интеграция  

А. Брат с сестрой смогли договориться о взаимной помощи в 

выполнении домашнего хозяйства 

Б. Старший ученик отобрал мяч у младшего школьника на прогулке 

В. В ходе спора братья разделили между собой выполнение 

домашних обязанностей 

Г. Столкнувшись с грубостью, ученик перестал посещать спортивную 

секцию 

 

14. Межличностные отношения отличаются от всех иных контактов людей тем, что эти отношения носят 

обоюдный характер. Приведите три примера этой особенности. 

15.  Что такое общение? Какую роль играет общение в развитии человека? 
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Итоговая контрольная работа по обществознанию в 6 классе. Вариант 1. 

А1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства  2) способность к творчеству  3) объединение в группы   4) 

использование природных материалов 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

 1) эмоции 2) инстинкт3) деятельность  4) сознание 

A3. Верно ли, что: а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое; б) 

каждый человек индивидуальность? 

1) верно только a 3) верны оба суждения 

2) верно только 6   4) оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и нести за них от-

ветственность; б)позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только а  3) верны оба суждения 

 2) верно только б  4) оба суждения неверны 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности: 

 1) способности 3) самосознание 

2) самооценка 4) творчество 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении   4) необходимость в воде и пище 

А7Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

1)Деятельность 2) сознание 3) самооценка 4) потребность 

А8. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, учится 

беседовать, уважать чужое мнение: 

1)Труд 2) игра 3) общение 4) работа 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт  3) игра 

2) хобби  4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1) начальное образование     2) общее школьное образование 

 3) среднее профессиональное образование  4) высшее профессиональное образование 

A l l .  Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать людей, 

честности, доброте? 

1) верно только а  3) верны оба суждения 

 2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А12.  Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием: 

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

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) капиталист  3) мизантроп 

2) торговец  4) меценат 

А14. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество 3) учеба 

2) труд  4) общение 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) готовность к 

умственному труду. 

1)верно только а  2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А16. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир 4) необходимость в воде и пище 

 В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 4. Рассуждение 

2. Разум 5. Интеллект 

3. Мышление 

В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 
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1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1. Кодекс 2. Конституция. 3. Мораль. 

А. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к другим 

людям, к самому себе, а также окружающей среде. 

Б. Основной закон государства  

В. Систематизированный сборник законоположений по какой-либо области права. 

С1 Что такое деятельность? Составьте два предложения, содержащие информацию о понятии 

«деятельность». 

С2. Напишите положительные и отрицательные последствия межличностных конфликтов? Приведите 

примеры. 

Контрольная работа по обществознанию  в 7 классе: «Человек и закон». 1 вариант. 

1. Подберите пары по смыслу: 

   1. Мораль              а) Охрана правопорядка 

   2. Таможня            б) Нравственность 

   3. Прокуратура     в) Правила дорожного движения 

   4. Милиция           г) Соблюдение законности 

   5. ГИБДД              д) Контроль за прохождением товаров за границу. 

2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

   а) привычка,  б) натура,  в) обряд, г) поведение. 

3. Политические права: 

    1) ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни 

    2) обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны. 

    а) верно 1, б) верно 2, в) верно и 1, и 2, г) нет верного ответа. 

4. Правило, которое устанавливает государство: 

     а) закон, б) аксиома, в) порядок, г) мораль 

5. К внешним угрозам нашей стране относится: 

     а) создание незаконных вооруженных формирований, б) торговля наркотиками на улице, в) военный 

конфликт в соседнем государстве, г) распространение оружия. 

6. Обязанности гражданина России:  

     1) обеспечиваются Конституцией РФ 

     2) определены в статьях Декларации прав человека. 

     а) верно 1, б) верно 2, в) верно и1, и2, г) нет верного ответа 

7. Сознательная дисциплина или самодисциплина: 

    а) общеобязательная, б) специальная, 3) внешняя, 4) внутренняя. 

8. Законопослушное поведение: 

    1) всегда связано с несовершеннолетним    

    2) должно быть полезно обществу. 

    а) верно 1, б) верно 2, в) верно и 1, и2, г) нет верного ответа. 

9. Кто обеспечивает права подсудимого и  защищает его интересы? 

   а) нотариус, б) частный детектив, в) адвокат, г) прокурор. 

10. Этикет-  

11. Конституция- 

12. Правонарушение- 

13. Дееспособность- 

14. Какое из понятий лишнее и почему? 

     А) Адвокат, нотариус, прокурор, судья. 

     Б) Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник?  

 

 

Контрольная работа  по обществознанию в 7 классе: «Экономика»  в -1 

1. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека- это 

1) Философия         2) социология        3) история           4) экономика 

2. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение подарить несколько 

новых автомобилей ветеранам»? 

1) Производство       2) обмен           3) распределение       4) потребление 

3. Кто рискует ради получения прибыли? 

1) Потребитель       2) акционер           3) рантье          4) предприниматель 



29 

 

4. Верны ли суждения? 

А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги. 

Б. В роли потребителя может выступать человек или  фирма. 

1) верно только А                  2) верно только Б              

3) оба суждения верны       4) оба суждения неверны 

5. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг,- это 

1) драгоценные металлы           2) деньги              

3) инфляция                               4) сбережения 

6. Международный банк предоставил кредиты странам А и Р, страны В  и Т перечислили банку проценты 

по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег проявилась в данном примере? 

1) средство платежа                2) средство обмена        

3) средство накопления             4)мировые деньги 

7. Что из перечисленного ниже    относится к расходам семьи? 

1) дедушкина пенсия по старости                          

2) процент на банковский вклад 

3) оплата жилья и коммунальных услуг               

4) прибыль семейной фирмы  

8.  Установите соответствие 

Примеры Затраты 

А) Плата за аренду помещения 

Б) расходы на сырье 

В) расходы на электроэнергию 

Г) оплата труда управляющего персоналам 

Д) сдельная оплата труда рабочих 

1) постоянные затраты 

2) переменные затраты 

9. Дайте определение понятиям: бюджет,  цена 

10. Решите задачу. Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых упаковках. На аренду 

помещения и зарплату он потратил 1 млн руб в месяц. Расходы на зарплату рабочим, транспорт и сырье 

составили еще 2 млн. в месяц. Помогите предпринимателю определить цену одного литра сока, чтобы он 

мог получить прибыль, если известно, что за месяц завод производит 100 000 литров сока. 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 7 класс. 

 

Часть1.Укажите верный ответ. 

А1.Правила, устанавливающие, кто, в какой очерёдности, с помощью каких непременных слов, 

жестов или предметов будет совершать действия: 

А) расследование               б) преступление              в) ритуал                       г) общение  

А2.Государство, признавая права и свободы человека, обязуется: 

1) Принимать законы, гарантирующие каждому его права 

2) Признавать Декларацию прав человека основным законом страны 

А) верно только 1      б) верно только 2               в) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа  

А3.К обязанностям граждан России относится: 

А) охрана природы                 б) участие в управлении государством 

В) приобщение к национальной культуре                         г) соблюдение моральных норм 

А4.В чем проявляется свобода человека? 

А) право каждого поступать так, как ему хочется 

Б) возможность пользоваться своими правами 

В) строгое соблюдение законов в обществе всеми гражданами 

Г) обучение в юридическом институте 

А5.Угроза ядерной войны в современном мире является: 

А) частной                   б) внутренней               в) региональной                    г) глобальной 

А6.К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 

А) общие обязанности          б) должностные обязанности  

в) военные обязанности      г) специальные обязанности 

А7.Внешняя дисциплина бывает основана: 

1) На самосознании и самоконтроле 

2) 2) на страхе перед наказанием 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

А8.Закон относит к соучастникам преступления наряду с преступником: 

1) Человека, подстрекавшего к совершению преступления 

2) Человека, не сообщившего об увиденном им преступлении 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 
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А9.Несовершеннолетний будет привлечён к уголовной ответственности с 14 лет за следующие 

преступления: 

1) Терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за приведение в негодность транспортных 

средств 

2) Подделку документов, изготовление фальшивых денег, разбитое стекло 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

А10.Какое утверждение является правильным? 

1) К правоохранительным органам не относится таможня, ФСБ, частные детективы агентства 

2) Милиция в нашей стране делится на криминальную и милицию общественной безопасности 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

 

А11.признаком эмоциональных покупательских мотивов является: 

1) Стремление приобрести качественную мебель 

2) Приобретение необходимых товаров с представлением гарантии 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

 

А12.Правильным утверждением о заработной плате будет: 

1) Она бывает сдельной и повременной 

2) Это трудовое денежное вознаграждение 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

 

А13.Прибыль предприятия можно определить: 

1) Разницей между доходами и расходами 

2) Умножением цены на количество 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

 

А14.Русских купцов и дворянство объединяет: 

1) Тяга к предпринимательству 

2) Меценатство и благотворительность 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

А15.что из перечисленного относится к понятию  «деньги»? 

1)товар – посредник, выступающий в роли эквивалента 

2) возможность быть обмененным на любой другой товар 

 

А) верно только 1                 б) верно только 2 

В) верно и 1, и 2            г) нет верного ответа 

Часть 2. Найдите общее. 

В1. Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная. Что это? 

Ответ:………………………………………………………………………………………………………. 

В2.Валюта, монета, ассигнация, банковская карта. Что это? 

Ответ:……………………………………………………………………………………………………… 

Часть 3.Определите, о ком идёт речь: 

«Он призывал уничтожить праздность во всех её видах. Советовал осуществлять строжайшую экономию во 

всём.     Призывал прекратить вывоз за границу промышленного сырья. Автор книги «Книга о скудности и 

богатстве». Неожиданно был арестован и умер в тюрьме». 

С1.Укажите фамилию известного  деятеля (купца и ремесленника) России? 

Ответ:………………………………………………………………………….. 

С2. Прочитайте и выполните задание: 

Поступив на новое место работы, Незнайка узнал, что размер его зарплаты зависит от количества 

произведенных деталей. Целый месяц он трудился, выполняя по две нормы в день. В конце месяца 90%  

сделанных им деталей  вернули в брак? 

О чем забыл незнайка? Как это отразиться на его заработной плате? 

Ответ:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Итоговая контрольная работа 8 класс 

Вариант 1. Вариант 2. 

1. Территория, имеющая определённые 

границы и обладающая государственным 

суверенитетом: 

  1) государство;    2) страна;    3) общество;    4) 

сообщество. 

2. Верны ли следующие суждения о типологиях 

обществ? 

А. Согласно одной из первых типологий, 

общества делятся на дописьменные и 

письменные. 

Б. Типология, которая появилась в XIX веке, в 

качестве главных критериев классификации 

обществ выделяет способ производства и форму 

собственности. 

1) Верно только А;     2) верно только Б;    3) 

верны оба суждения;     4) оба суждения неверны. 

3. Около 30 тыс. лет назад у людей появилась 

наскальная живопись. Это проявление: 

1)экономического прогресса; 2)технического 

прогресса; 3)культурного прогресса; 

4)промышленной революции. 

4. Талант и гениальность проявляются: 

1) только в раннем детстве;  2) только в зрелом 

возрасте;  3) в любом возрасте;  4) всегда с 

рождения. 

5. Верны ли следующие суждения о 

неудовлетворённых потребностях? 

    А. Подавление потребностей деформирует 

личность человека. 

    Б. Неудовлетворённые потребности больших 

групп населения могут привести к выступлениям 

против власти. 

   1) Верно только А;   2) верно только Б;   3) 

верны оба суждения;   4) оба суждения неверны. 

6.  Социализация проходит в:  1)семье;   

2)школе;   3)группе друзей;   4)верно всё 

перечисленное. 

7.  К экономической сфере относится:   

1)потребление материальных благ;   

2)создание политических партий;                   

                                                                        

3)получение образования;                 4)организация 

местного самоуправления. 

8.  Для существования рыночной 

экономики необходимо: 

1) отсутствие частной 

собственности на средства 

производства; 

2) запрет конкуренции; 

3) свобода выбора производителей 

в принятии решений; 

4) всё вышеперечисленное. 

9.  К способам воздействия государства 

на экономику относится: 

1)налогообложение;   2)предоставление льгот;   

3)правовое регулирование;    4)всё 

вышеперечисленное. 

10. Примером социальной группы 

является: 

1)семья;   2)средний класс в обществе;    

1. Здравоохранение, коммунальное обслуживание, 

общественное питание относятся к: 

1)экономической сфере общества;  2)политической 

сфере общества;  3)социальной сфере общества;  

4)духовной сфере общества. 

2. Верны ли следующие суждения о последствиях 

воздействия человека на природу? 

А. К негативным последствиям человеческой 

деятельности относится ежегодное сокращение 

биологических видов. 

Б. Глобальной проблемой являются климатические 

изменения, вызванные деятельностью человека. 

1)Верно только А;   2)верно только Б;   3)верны оба 

суждения;    4)оба суждения неверны. 

3. К началу 20 века некоторые народы Севера, 

входившие в состав Российской империи, не 

имели своей письменности, вели кочевой образ 

жизни, поклонялись языческим богам. Этот 

факт иллюстрирует:  

         1)действие закона ускорения истории;      

2)действие закона неравномерности развития;    

         3)проявление регресса;                             

4)проявление технического прогресса. 

4. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Потребность стать личностью у всех индивидов 

развита в равной степени. 

Б. Потребность стать личностью проявляется у 

индивида как в обществе, так и вне общества. 

1)Верно только А;   2)верно только Б;   3)верны оба 

суждения;    4)оба суждения неверны. 

5. Певец К. целый год готовился к победе на 

международном конкурсе вокалистов. Жюри 

присудило К. первое место. Это пример 

удовлетворения: 

1)физиологических потребностей;  2)социальных 

потребностей;  

 3)престижных потребностей;          4)потребностей в 

безопасности. 

6. Певца С. после выступления долго не отпускали 

со сцены. Он улыбался, кланялся, а люди в зале 

стоя аплодировали ему.  
Это пример:  1)делового общения;  2)повседневного 

общения;   3)речевого общения;  4)ритуального 

общения. 

7. Рынок регулирует отношения в сфере: 

1)производства;  2)потребления;  

                                                                              

3)распределения;  4)обмена. 

8. Конкуренция производителей и продавцов на 

рынке приводит к:   

             1)повышению цен;                                                  

2)улучшению качества обслуживания; 

            3)увеличению числа производителей на рынке;   

4)росту затрат производителей на изготовление товара 

9. В рыночной экономике в отличие от командной:   

1)принимаются чёткие государственные планы по 

выпуску продукции; 

 2)устанавливаются фиксированные цены;   

 3)взимаются государственные налоги с населения;   

4)существует конкуренция. 
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3)городские жители;    4)верно всё 

перечисленное. 

11. Нации возникают: 1)с появлением 

человека разумного; 2)с возникновением 

государства; 3)с развитием 

капиталистических отношений;   4)на 

современном этапе развития общества. 

12. Наиболее распространенной причиной 

развода в современном обществе 

является: 

1)несходство характеров супругов;  2)отсутствие 

общих интересов;   

3)алкоголизм одного из супругов;  4)верно всё 

перечисленное. 

 

 

 

В1. Установите соответствие между 

понятиями и их определениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

    ПОНЯТИЯ                                                               ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) 

Социальный 

статус                                            

1) Место человека в 

социальной структуре 

общества. 

Б) 

Социальная 

группа.                                            

2) Совокупность 

представлений, 

существующих в обществе, о 

поведении,                                                                                                                                                           

правах и обязанностях 

человека, занимающего 

определённое положение.                                                                                

В) 

Социальная 

роль.                                                

3) Совокупность людей, 

выделенных по каким – либо 

социально – значимым 

признакам.                                                                                 

Г) Имидж.                                                                    4) Определённое поведение,   

соответствующее положению 

человека в обществе.                                                                           

 

В2.   Все перечисленные ниже понятия, за 

исключением одного, относятся к 

предпринимательству. 

           Малый бизнес, прибыль, корпорация, 

социализация.    Найдите и укажите понятие, 

«выпадающее» из этого ряда. 

В3. Найдите в предложенном списке 

утверждения, характерные для личности. 

1) Человек с рождения является личностью; 

2) Формируется в течение длительного 

времени; 

3) Формируется в процессе социализации; 

4) Проявляется вне общества; 

5) Выражается в самостоятельных 

поступках. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за 

исключением одного относятся к понятию 

«функции денег». 

Мера стоимости, средство платежа, прибыль, 

мировые деньги. 

10. Укажите социальный статус, отличающий 

ребёнка от взрослого.    

 1)дочь;   2)спортсмен;   3)собаковод;   4)школьник. 

11. К характеристике класса бедных относится: 

1)экономическая самостоятельность;  2)высокий 

уровень престижа;   

3)отсутствие политических прав;         

4)государственные дотации и пособия. 

12. К причинам этнических конфликтов можно 

отнести: 

1) бытовые предрассудки и стереотипы; 

2) политику дискриминации со стороны власти по 

отношению к одному из этносов; 

3) изгнание народа с территории проживания; 

4) верно всё вышеперечисленное. 

           1)Верно только А;    2)верно только Б;    3)верны 

оба суждения;    4)оба суждения неверны. 

В 1. Установите соответствие между этапами 

развития общества и их характерными чертами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ХАРАКТЕРНЫЕ 

ЧЕРТЫ 

А) Традиционное 

общество. 

1) Машинное 

производство – 

определяющий фактор 

развития. 

Б) Индустриальное 

общество. 

2) Большая роль 

церкви и армии. 

В) 

Постиндустриальное 

общество. 

3) В экономике 

преобладает сфера 

услуг. 

 

В2. Все перечисленные ниже понятия, за 

исключением одного, характеризуют уровень жизни. 

           Условия труда, уровень образования, привычки, 

качество питания, условия проживания. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого 

ряда. 

В 3. Найдите в предложенном списке принципы 

предпринимательской деятельности. 

1) Отсутствие личной материальной 

ответственности. 

2) наличие экономической свободы; 

3) стремление к получению прибыли; 

4) отсутствие профессионального риска; 

5) наличие ресурсов для организации 

экономической деятельности. 

В 4. Все перечисленные ниже слова, за исключением 

одного, относятся к приобретённому статусу. 

        Врач, мужчина, демократ, садовод.          Найдите 

и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

В 5. Найдите в предложенном списке характерные 

черты доиндустриального общества. 

1) Преобладающая роль сельского хозяйства; 

2) большая роль религии и церкви; 

3) развитие промышленности; 

4) сословное деление общества; 

5) высокий уровень развития науки; 

6) преобладание городского населения над сельским. 

С 1. Что такое налог? Приведите по одному примеру 

прямых и косвенных налогов. 
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Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из 

этого ряда. 

В5. Найдите в предложенном списке 

глобальные проблемы человечества. 

1) Загрязнение окружающей среды; 

2) Угроза ядерной войны; 

3) Ограниченность ресурсов; 

4) Кризис перепроизводства; 

5) Рост числа неполных семей. 

С1. Что такое социальная мобильность? 

Приведите примеры горизонтальной и 

вертикальной социальной мобильности 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по обществознанию для 9 класса 

По теме «Политика». Вариант 1 

А1. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1. Письменная форма.                                2. Обращение ко всем гражданам. 

3. Поддержка силой государства.             4. Высшая юридическая сила. 

А2.Что является признаком любого государства? 

 1) верховенство права                               2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет                                             4) многопартийность 

А3.Что является высшим представительным органом государственной власти в России? 

1. Правительство.                                         2. Совет безопасности. 

3. Общественная палата.                              4. Федеральное Собрание 

А4. Президент Российской Федерации является: 

1. Главой политической системы.            2. Главой законодательной власти. 

3. Главой государства.                               4. Главой судебной власти. 

А5. Тоталитарный режим отличает 

 1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

А6. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного лица или 

органа политической власти и снижением роли других институтов, является 

 1) либеральным                                           2) демократическим 

3) революционным                                      4) авторитарным 

А7. Что является отличительным признаком демократического режима? 

 1) федеративное устройство                           2) право на взимание налогов 

3) гарантии прав и свобод граждан                4) наличие публичной власти 

А8. Отличительным признаком федеративного государства является 

 1) избрание высших органов государственной власти 

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления 

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 

А9. К органам законодательной власти РФ относится 

 1) Правительство РФ 

2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание 

4) Президент РФ 

А10. Представителем, какой ветви государственной власти является председатель правительства? 

1) законодательной                                         2) исполнительной 

3) судебной                                                      4) муниципальной 

В1. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами 

1. Политическая  сфера А. Образование 

Б. Парламент 

2. Экономическая сфера В. Выборы 

Г. Покупка товара в магазине 

3. Социальная сфера Д. Религия 

Е. Биржа 
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4. Духовная сфера  Ж. Нация 

З. Коммунальные службы  

 

В2. Установите соответствие 

 

1. Политический режим А. Унитарное государство 

2. Форма государственного устройства Б. Демократия 

3. Форма правления В.Республика 

 

 

 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. ____________________________________________________________________________. 

Б. ____________________________________________________________________________. 

В. ____________________________________________________________________________. 

 

С2. Назовите виды монархии, и охарактеризуйте каждый из них. 

 

С3. Дайте определение «Тоталитарный политический режим» - это_________________ 

 

С4. Дайте определение «Унитарное государство» - это______________________________ 

 

С5. Дайте определение «Монархия»- это___________________________________________ 

 

Контрольная работа по обществознанию в 9 классе: «Гражданин и государство» В-1 

 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической 

сферы общества? 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

2.Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Фе-

дерации является 

1) Председатель Совета Безопасности 

2) министр обороны 

3) Начальник Генерального штаба 

4) Президент РФ 

3. В совместном ведении РФ и её субъектов находится(-ятся) 

1) управление федеральной государственной собственностью 

2) общие вопросы воспитания, образования, науки 

3) судоустройство, прокуратура 

4) государственные награды и почётные звания РФ 

4.Что относится к полномочиям Совета Федерации? 

1) решение территориальных споров между субъектами Российской Федерации 

2) управление федеральной собственностью 

3) разработка и исполнение бюджета страны 

4) определение основных направлений внутренней политики 

5.Президент Российской Федерации является 

1) главой государства 

2) главой политической системы 

3) главой законодательной власти 

4) главой судебной власти 

6. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) управление федеральной собственностью 

3) решение вопросов гражданства РФ 

4) назначение судей Конституционного суда РФ 

7. Конституция страны как Основной Закон государства отличается тем, что 

1) она принимается президентом 

2) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты 

3) она принимается парламентом страны 

4) ее положения не могут быть пересмотрены 

8. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является 

1) Правительство РФ 
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2) Федеральное Собрание РФ 

3) Общественная палата 

4) Конституционный Суд 

9. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории российского государства 

осуществляет 

1) Министерство внутренних дел 

2) Прокуратура 

3) Министерство юстиции 

4) Нотариат 

10. Депутаты Государственной Думы РФ являются представителями власти 

1) исполнительной 

2) муниципальной 

3) законодательной 

4) судебной 

11. Сделать и заверить копию аттестата зрелости (документа об окончании средней основной школы), 

иные справки и документы, обладающие юридической силой, можно у 

1) адвоката 

2) прокурора 

3) судьи районного суда 

4) нотариуса 

12. В соответствии с Конституцией РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации находятся(-ится) 

1) государственные награды и почётные звания Российской Федерации 

2) природопользование, охрана окружающей среды 

3) оборона и безопасность, оборонное производство 

4) определение статуса и защита государственной границы РФ 

13. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное 

государство, федерация и конфедерация. 

Б. Современная Россия является примером конфедерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Отличительным признаком федеративного государства является 

1) избрание высших органов государственной власти 

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления 

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 

15.В нашей стране подписывает и обнародует законы 

1) глава Правительства 

2) Президент 

3) Председатель Совета Федерации 

4) Генеральный прокурор 

16. Установите соответствие между органами государственной власти в Российской Федерации и их 

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

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
  

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ 

ВЛАСТИ 

А) заслушивает ежегодные отчёты Правительства Российской Феде-

рации о результатах его деятельности 

Б) осуществляет руководство внешней политикой Российской 

Федерации 

В) утверждает изменения границ между субъектами Российской 

Федерации 

Г) управляет федеральным имуществом 

Д) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предостав-

ления политического убежища 

Е) проводит финансовую, кредитную и денежную политику 

  

1) Президент 

2) Правительство 

3) Государствен-

ная дума 

4) Совет Федера-

ции 
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Ж) принимает Федеральные законы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е Ж 

              

 

17. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан 

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

3) голосование за кандидатов на государственные должности 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

18. Заполните пропуск в таблице. 

  

Орган государственной власти Полномочия 

… 
Разработка и исполнение 

государственного бюджета 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

 

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

каждый из них. 

 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на честной основе 

при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы очень важны для 

демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из стратегий, 

предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами граждане могут воздействовать на 

государственную политику посредством иных институтов: объединений по интересам, общественных 

движений, профессиональных союзов и т. д. Все эти формы являются составными частями демократической 

практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган управления, 

принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен — идёт ли речь об 

избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регулярно ущемляет 

своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этническую группу)? В подобных 

случаях успешно действующие демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав 

меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного сознания граждан, 

пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на каких-то властителей. Носители 

разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь независимыми от государства, а может быть, и 

от партий, не только ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в современных 

политологических исследованиях именуется «гражданским обществом», новый, лучший тип граждан — 

более информированный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

  

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

 

20 Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (назовите любые два элемента 

(показателя))? 

 

Контрольная работа 9 классе по обществознании: "Основы российского законодательства»  

                                                              Вариант 1  
1. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 
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1) поддерживаются силой государства         3) опираются на силу общественного мнения 

2) регулируют поведение людей                   4) содержат образцы поведения 

2. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример прежде всего 

иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 
1) владеть       2) распоряжаться       3) пользоваться       4) наследовать 

3.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 
А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности.. 

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

4. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило поведения 

называется 
1) нормой морали  2) правовой нормой  3) партийной нормой  4) традиционной нормой 

5. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов Конституции 

отражает такой её признак, как 
1.нормативность 2. высшая юридическая сила 

3.справедливость 4. соответствие нормам международного права 

6. Верны ли суждения о частном и публичном праве? 
А. Частное и публичное право четко разделены и не взаимодействуют друг с другом. 

Б. Частное право охватывает такие отрасли права как, гражданское , семейное, авторское 

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

7. Конституция Российской Федерации была принята в результате: 
1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации 

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

8. Верны ли следующие суждения? 
Во Всеобщей декларации прав человека 

А. собраны все документы о правах человека. 

Б. определены международные стандарты прав и свобод человека. 

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

9. Что является административным проступком? 
1) безбилетный проезд в метро 2) порча чужого имущества 

3) кража продуктов из магазина 4) нарушение трудового договора 

10. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда необходимо 

обратиться гражданину? 
1) к нотариусу 2) к мировому судье 3) в органы внутренних дел 4) к адвокату 

11. Укажите правильную последовательность действий потребителя. 
1) обращение в суд 

2) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде). 

3) Обнаружение недостатков товара. 

4) Выбор и оплата товара. 

5) Получение достоверной информации о товаре. 

12. Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее остановил 

работник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила правонарушение. Какое 

правонарушение совершила Анна?  

1) уголовное        2) дисциплинарное        З) гражданское        4) административное 

13. Гражданин К. подал в районное управление Федеральной миграционной службы РФ заявление об 

утере паспорта. Какой из отраслей права будет регулироваться возникшее правоотношение? 
1) гражданским правом                      2) уголовным правом  

3) государственным правом               4) административным правом 

14. Гражданка М. приобрела в кафе быстрого питания чашку кофе. Он оказался настолько горячим, 

что причинил ей ожог верхних дыхательных путей. В данном случае было нарушено право 

потребителя на 
1) достоверную информацию                  3) потребительское образование 

2) безопасность потребления                  4) разнообразие ассортимента 

15. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 
А. Законодательство гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. 

Б. Одним из прав ребенка, гарантированных современными законами, является право на получение имени и 

фамилии. 

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

16. Фирма «Промокашка» приобрела партию канцелярских товаров для реализации через сеть своих 

магазинов. Через некоторое время выявилось, что часть партии была контрафактной, не 

соответствующей сертификату качества. Фирма, опираясь на Федеральный Закон «О защите прав 
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потребителей», подала в суд на продавца, однако в иске на данном основании ей было отказано. В чем 

причина отказа? 
1) фирма выявила несертифицированную продукцию не сразу 

2) канцелярские товары не подлежат обмену и возврату 

3) действие данного закона распространяется только на граждан в отношении товара, приобретенного для 

личного пользования 

4) фирма не должным образом проверила документы на товар у поставщиков 

17. Верны ли следующие суждения о правовом статусе семьи? 
Семья – это союз лиц, соединенных юридическими правами и обязанностями, вытекающими из 

А. брачных и кровнородственных отношений. 

Б. ведения совместного хозяйства и бытовых отношений. 

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

18.К основным социальным правам относится право на : 
1) свободу совести 2) жилище 3) информацию 4) честь и достоинство 

19. Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом правонарушений, который они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А) Двое вооруженных мужчин совершили налет на пункт обмена 

валюты и похитили значительную сумму денег. 

Б) Бригада строителей не выполнила условия договора по строительству 

загородного дома для своего клиента. 

В) Молодой работник регулярно опаздывает на работу по причине 

автомобильных пробок на дороге. 

Г) Футбольные болельщики написали красками имя своей любимой 

команды на автобусной остановке. 

Д) Издательство издало дополнительный тираж произведения, не 

уведомив автора и не выплатив причитающегося ему гонорара. 

1) административное 

2) уголовное 

3) дисциплинарное 

4) гражданско-правовое 

 

 

20. После 9 класса И. продолжил обучение в общеобразовательной школе, а К. поступил в учреждение 

среднего профессионального образования. Сравните черты двух этих типов образовательных 

учреждений. Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы порядковые номера черт 

сходства и черт различия.  

Признаки образовательных учреждений 
1) После завершения обучения имеется возможность поступления в вуз. 

2) По окончании обучения обязательна государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

3) Выпускники могут работать по полученной специальности. 

4) Обучение осуществляется в соответствии с образовательными стандартами 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию в 9 классе.. 

Вариант1. 

А1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина: 

1) федеративное  3) светское 

2) социальное  4) правовое 

А2. Политико-правовая связь человека и государства:  1) правовая норма 2) моральная норма 3) гражданство  

4) идеология 

A3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан регулирует: 

1) административное право 

2) гражданское право 

3) конституционное право 

4) трудовое право 

А4. Что не подлежит правовой ответственности? 

1) оппозиционная критика курса правительства  2) переход дороги в неустановленном месте 

3) жестокое обращение с животными 4) пропаганда националистических идей 

А5. Естественные права человека: 

1) социальные и культурные 

2) экономические 

3) политические и гражданские 

 4) все, включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

Черты сходства Черты различия 
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А6. Верно ли, что: а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового 

государства; б) в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения, 

общественные организации? 

1)верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, вопросов: 

 1) выборы  3) референдум 

 2) пикет  4) митинг 

А8. Верно ли, что: а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта; б) в 

некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до наступления 

совершеннолетия? 

 1)верно только а  2)верно только б 3) верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

А9. Что относится к признакам тоталитарного режима?  1) отсутствие всякой легальной оппозиции власти  

2) свобода средств массовой информации  3) разделение власти на три ветви  4) многопартийная система 

А10. Верно ли, что: а) в Конституции РФ Российская Федерация провозглашена федеративным 

государством с республиканской формой правления; б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной 

собственности?   

1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

All. Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 

1) работодатели 

2) партии 

3) профсоюзы 

 4) страховые компании 

А12. Верно ли, что: а) самой распространенной формой договора является устная форма; б) письменные 

договоры могут быть заверены нотариусом? 3 1) верно только а 2)верно только б 

3) верны оба суждения 4)оба суждения  неверны 

А13. Верно ли, что: а) преступлением против общественной безопасности и общественного порядка 

является терроризм; б) за совершение преступления к подростку могут быть применены ограничение досуга 

и установление особых требований поведения?  

1) верно только а 2)верно только б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А14. Верно ли, что: а) при демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни общества; б) 

демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую деятельность? 

1) верно только а  2)верно только  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А15. Верно ли, что: а) социальная политика государства позволила решить все проблемы общества в 

развитых странах; б) социальная политика государства составляет значительную часть расходов 

государственного бюджета? 

 1) верно только а  2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А16. Верно ли, что: а) закон «Об образовании» закрепляет свободу и плюрализм в образовании; б) законом  

«Об образовании» предусмотрено обязательное изучение национальных языков всеми проживающими на 

территории субъекта Федерации? 

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «государство». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1)территория  

2) публичная власть 

3) налоги 

4) законодательство 

5) конкуренция 

В2. Что является юридической ответственностью? 

1) культурная ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) экономическая ответственность 

4) административная ответственность 

5) дисциплинарная ответственность 

В3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
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    A) система правления, при которой власть осуществляется одним конкретным 

лицом при минимальном участии народа 

Б) режим, при котором единственным источником власти признается народ, власть 

осуществляется по воле и в интересах народа 

B)режим полного контроля со стороны государства над всеми сферами жизни общества 

и каждым человеком, посредством прямого вооруженного насилия 

 

 

С1Перечислите известные вам формы правления. Приведите примеры государств с различными формами 

правления. 

С2 Каковы права и обязанности гражданина РФ? 

С3 Что такое правонарушение? Назовите виды правонарушений. 

 

 

 

 

1)тоталитарный 

режим 

2)авторитарный 

режим 

3)демократический 

режим 
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