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1. Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 - 9 классы 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы; примерной 

программы основного общего образования, образовательной  программы основного общего 

образования МБОУ «СШ №29», на основе  авторской рабочей программы по обществознанию для 5 

- 9 классов Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 140 часов для 

обязательного изучения обществознания на базовом уровне ступени основного общего образования. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения с 6 по 9 класс  составляет 1 час.  

 

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета  обществознание; 

- содержание учебного предмета  обществознания; 

- тематическое планирование. 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Обществознание» в 6 - 9 классе 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 

 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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; 

 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 

 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

3. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Природа человека. Отличие человека от  животных. Мышление и речь. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности. Агенты  социализации. 

Выдающаяся  личность.  Выдающиеся личности в истории нашей страны. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Человек познает мир. 

Познание человеком мира и самого себя. Самооценка, роль самооценки в формировании  личности, 

самопознание. Способности человека. Задатки, талант, гениальность.  

Роль деятельности в жизни человека и общества. Деятельность человека и  её основные  

формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Потребности человека. Иерархия потребностей. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными  возможностями и  особыми потребностями.  

 Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Труд и образ 

жизни  людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать профессию. Межличностные 

отношения. Человек и его ближайшее окружение. Роль чувств в отношениях между людьми. Человек 

в малой группе. Социальные группы (большие и малые).  

Группы формальные и неформальные.  Лидеры. Лидерство. Личные и деловые отношения.  

Референтные группы. Групповые нормы. Общение. Цели, формы, средства общения. Стили 

общения. Особенности общения в   со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, причины их  возникновения.. 

Агрессивное  поведение. Пути решения конфликта. Конструктивное решение конфликта. 

Человек славен добрыми делами.  Что такое человечность. Мораль. Золотое правило 

нравственности. Основы нравственного воспитания. Смелость. Смелость и отвага. Страх - защитная 

реакция  человека. Преодоление  страха. Человек и человечность. Гуманизм,  уважение и любовь  к 

людям. Жизненные ценности и ориентиры. 



 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Общественные отношения. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Типы обществ.  

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма Человек - часть природы. Взаимосвязь человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Экологическая ситуация в современном мире.  Законы Российской 

Федерации,  направленные на  охрану природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Главные правила  экологической морали. Современные средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обычаи, традиции, 

общественные нравы. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Права и обязанности граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в  РФ.  Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Долг общественный и долг моральный Моральная ответственность. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Закон и правопорядок в обществе. Необходимость  соблюдения законов. Закон и 

справедливость. Закон и границы свободы поведения. Защита Отечества - долг и обязанность. 

Защита Отечества.  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, самовоспитание Ответственность за нарушение законов. Понятие правонарушения и 

преступления. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы  Российской 

Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. Судебная система  Российской Федерации.  

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. И её особенности. Культура личности в обществе.  Тенденции 

развития культуры  в современной России. Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как  одна  из форм культуры. Роль религии  в культурном 

развитии.  Религиозные организации  объединения. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Атеизм. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

  Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальная мобильность 

Многообразие социальных групп. Социальные статусы и роли. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Моя семья( 

родословная моей семьи). Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство.  Социальная политика Российского государства.  



 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы.  Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы  

Российской Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита  прав и интересов 

детей, оставшихся без  попечения родителей. 

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Ответственность за нарушение 

законов. Понятие правонарушения и преступления. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Опасный путь преступной 

жизни. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы  экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники  экономики :производители и потребители. 

Товары и услуги. Мастерство работника.  Профессионализм и  профессиональная успешность.  Труд 

и заработная плата. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. Производство   основа экономики. Производство: затраты, выручка, 

прибыль. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Экономическая система и её 

функции. Рыночная экономика. Закон спроса и предложения. Рыночное равновесие. Законы 



 

рыночной экономики. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Новые 

технологии и их возможности. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Исторические формы денег. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Виды и формы  бизнеса. Роль 

предпринимательства в    развитии  экономики. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. Цели фирмы и её основные  организационно-правовые 

формы. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Безработица, её 

причины и последствия.  Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Собственность. Право собственности.  Формы собственности.  Защита прав 

собственности. Прожиточный минимум.  Права потребителей.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Экономика семьи.  Расходы  и доходы семьи. Прожиточный 

минимум. Распределение доходов.  Неравенство доходов. Экономические меры   социальной 

поддержки населения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Мировое 

хозяйство. Мировая торговля.  

 6 класс 

 ( 1 час в неделю, всего 35 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика межличностных 

отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(4 часа) 

 7 класс 

 ( 1 час  в неделю, всего 35 часов). 



 

       Тема 1. Человек среди людей (8 ч) 

        Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

       Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

       Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Человек среди других людей. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

        Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

        Тема 2. Человек и закон (14 ч) 

         Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

         Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

        Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

         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. 

        Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

        Тема 3. Человек и экономика (9 ч) 

        Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики — 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. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

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

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 



 

        Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и против. Основные 

виды денег. Функции денег.  Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

        Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

        Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения 

к природе. Экологическая мораль. 

       Значение земли и других природных ресурсов. 

       Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.            

8 класс 

 ( 1 час  в неделю, всего 35 часов). 

        Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

        Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

        Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

        Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

       Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

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

духовной культуры в современной России. 

      Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло — главные понятия этики. 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. 

Критический анализ помыслов и поступков. 

      Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

       Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

       Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

      Тема 3. Экономика (15 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. Модели 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, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

         Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы. Потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

      Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.   Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

      Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

      Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 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. 

 9 класс 

 ( 1 час  в неделю, всего 35 часов). 

     Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

   Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

  Политическая жизнь. Выборы. Выборы 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. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

 

     Тема 2. Право (24 ч) 

     Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-



 

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

  Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

  Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

  Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

  Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.  

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

  Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. 

  Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

  Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

  Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей 

и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

      Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

      Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся. 

       Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

— формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

— оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности. 



 

4.Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Общество. Сферы общества 2 

2 Человек  в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни.  9 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 35 

 

7 класс 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе  15 

3  Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

7 Итоговое повторение. 2 

 ИТОГО 35 

8 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 7 

4 Экономика 13 

5 Социальная сфера 7 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 35 

9 класс 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Общество как система 2 

3 Политическая  сфера общества. 12 

4 Человек и его права. 19 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 35 

 

 

 



 

45 

В интернет-магазинах 

На вещевых рынках 

В крупных торговых 
центрах 

20 

В специализированных 
магазинах одежды и 
обуви 

25 

10 

Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточная аттестация по курсу обществознание  

Промежуточная аттестация для учащихся 6 класса 

Вариант I 
   

Труд врача благороден, врач лечит больных. 

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы улучшить условия  

труда врачей и обеспечить медицинские учреждения современным оборудованием? 

2. Подумайте о том, какое место занимает труд в Вашей жизни. Составьте рассказ о видах 

своего труда, используя следующий план. 

1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего Вы трудитесь дома? 

2) В каких видах общественно полезного труда (труда на благо своей школы, жителей 

своего населённого пункта и др.) Вы могли бы участвовать или участвовали? В чём Вы 

видите полезность такого труда для себя и своих сверстников? 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждое общество состоит из конкретных людей. 

2) В результате экономической деятельности производятся товары и услуги, которые 

могут удовлетворить потребности человека и общества. 

3) Парламент осуществляет в государстве законодательную власть. 

4) Российские школьники, обучающиеся в 6 классе, получают начальное

общее образование. 

5) Наука отражает окружающий мир в художественных образах. 

Ответ:    

Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где они чаще всего покупают 

одежду, обувь. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало опрошенных покупают одежду и обувь в интернет-магазинах? 

Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому элементу, 

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

1 

2 

3 

4 



 

                  ПРИМЕРЫ                                                                          ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

                   А) отдых и сон                                                                          1)   биологические  

               Б) общение с друзьями                                                               2) социальные 

 В) самоуважение 

 Г) самосохранение 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Ответ: 

Известному писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-

Экзюпери принадлежит следующее высказывание: «Старых друзей наскоро не создашь». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, может ли у человека быть много настоящих друзей? Объясните свой 

ответ. 

Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для разрешения 

конфликта между руководством фабрики и работниками, недовольными низкой заработной 

платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были удовлетворены. 

Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой 

ответ. 

В больших и малых городах уже давно появились микрофинансовые организации, 

предлагающие  гражданам  занять  деньги  на  неотложные  нужды  быстро,  без  принятых   

в крупных банках формальностей, но под большие проценты. Заём такие организации 

могут предоставить даже людям с минимальными доходами, у которых могут быть другие 

непогашенные кредиты (см. фотографию). 
 

1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для определённых категорий 

граждан, а в чём – опасность микрофинансовых организаций? 

Привлекательность:     
 
 

Опасность:    

2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражданину, который собирается 

обратиться в микрофинансовую организацию? 

А Б В Г 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение   о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, субъекты РФ, Конституция РФ, глава государства, Федеральное 

Собрание РФ, правосудие. 

 

Промежуточная аттестация по  обществознанию 6 класса 

Вариант II 

Учёба занимает большое количество времени и является обязательным занятием всех 

детей старше  6  лет  и  6  месяцев.  Однако  в  современном  мире  человек  продолжает  

обучение  в течение всей своей жизни. 

1. Как Вы думаете, почему для современного человека важно обучаться всю жизнь? 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план. 

1) Какие цели Вы ставите перед собой, отправляясь в школу? Почему достижение 

поставленных целей для Вас важно? 

2) Какие дополнительные занятия (кружки, секции и др.) Вы посещаете? В чём Вы видите 

пользу таких занятий? 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Место и роль России в мировом сообществе определяются её статусом евразийской 

державы с соответствующими интересами, возможностями и влиянием. 

2) Экологические проблемы связаны с развитием культуры. 

3) Процесс создания товаров и услуг называют производством. 

4) Оптимистическое отношение к жизни предполагает уверенность в лучшем будущем и 

собственных силах. 

5) Искусство направлено на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. 

Ответ:    

В 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им задавали вопрос: 

«Располагаете ли Вы карманными деньгами?» (можно было выбрать несколько 

ответов). Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в графической 

форме. 

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало опрошенных школьников имеют сбережения? Выскажите свою 

позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

Установите соответствие между примерами и социальными качествами человека, которые 

они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

Имею сбережения 

Получаю наличные деньги 

на карманные расходы от 
80 100 60 40 20  

Установлено мобильное приложение 
для электронных платежей на 
смартфоне 

Есть электронный кошелёк 
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соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ  

 

А) Игорь никогда не нарушает правила поведения на предприятии. 

Б) Мария хорошо зарабатывает, но она экономна и рационально тратит деньги. 

В) Павел отличается искренностью и прямотой суждений и поступков, его поведение безупречно во 

всех смыслах. 

Г) Марина никогда не откладывает выполнение порученной ей работы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

1)дисциплинированность 

2)честность 

3)бережливость 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Ответ: 

 

Писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит 

следующее высказывание: «Человек изначально за всё в ответе. Чувство ответственности 

формирует настоящего человека». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «ответственность»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был ответственным? 

При описании какой сферы общества используются слова «искусство», «наука»? Поясните 

свой ответ. 

Люди часто размещают свои фотографии и видеосюжеты в социальных

 сетях  (см. фотографию). 
 

1. В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество, а в чём – опасность активного 

размещения человеком личной информации в социальных сетях? 

Преимущество:  

Опасность:    
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другое 
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материальный 
достаток 

20 
дружба, общение с 
друзьями 

30 

образовани
е 

40 

спортивные 
достижения 

50 

здоровый образ 
жизни 

60 

2. Чего, по Вашему мнению, не следует делать тем, кто любит общаться в социальных сетях 

и размещать фото и видеоинформацию о себе, чтобы избежать возможной опасности? 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение   о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, патриотизм, многонациональный народ, национальная культура, 

гражданин, права ребёнка. 

 

Промежуточная аттестация 7 класс 

Вариант – 1 

 В ст. 17 Конституции РФ записано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы       

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

1. Как Вы понимаете смысл выражения «неотчуждаемость прав»? 

2. Проанализируйте свои знания и свой опыт реализации прав и свобод человека. Составьте 

рассказ о собственном опыте реализации прав и свобод человека, используя следующий 

план. 

1) Какими правами человека, гарантированными Конституцией РФ, Вы пользуетесь чаще 

всего? Для чего необходимо конституционное закрепление прав и свобод человека? 

2) Какими конституционными правами человека и гражданина Вы пока не можете 

пользоваться? Как Вы считаете, почему некоторыми правами граждане РФ могут 

пользоваться только по достижении совершеннолетия? 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Место и роль России в мировом сообществе определяются её статусом евразийской 

державы с соответствующими интересами, возможностями и влиянием. 

2) Искусство направлено на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. 

3) Процесс изготовления товаров и услуг называют производством. 

4) В монархии высшую государственную власть осуществляют выборные

 органы, избираемые населением на определённый срок. 

5) Юридическая ответственность наступает за совершение правонарушения. 

Ответ:    

Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных 

ценностей обучающихся 7–8 классов. Им было предложено составить личную шкалу 

ценностей, начиная с более значимых. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Кого из опрошенных больше: выбирающих спортивные достижения и здоровый образ 

жизни или материальный достаток? Какие мероприятия для подростков и молодёжи, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, проводятся в нашей стране? 

3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале 

ценностей в данный период своей жизни? Почему? 

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждому 

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

                 ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А) регулирование общественных отношений 

Б) общеобязательность для всего населения, проживающего на территории определённого 

государства 

В) установление общих правил поведения 

Г) охрана исключительно  силой  общественного мнения и (или) внутренними 

убеждениями человека 

Д) обеспеченность и гарантированность государством 

 

       ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
1)  только моральные нормы 
2) только правовые нормы 
3)  и правовые, и моральные нормы 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

 

 

Древнему китайскому мыслителю Конфуцию принадлежит следующее высказывание: 

«Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «бессердечие»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек, совершая поступки, соблюдал 

моральные принципы? 

Аркадию 28 лет, он работает врачом. Какие обязанности есть у него как гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) участвовать в управлении делами государства 

2) вносить вклады в кредитные учреждения 

3) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

4) платить налоги 

5) заботиться о нетрудоспособных родителях 

6) выбирать место пребывания и 

жительства  

Ответ:   

4 
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На фотографии изображены мама с сыном. Действия мамы могут служить иллюстрацией 

исполнения одной из конституционных обязанностей гражданина РФ. 

 

1. Как Вы думаете: а) что это за обязанность; б) какое значение для общества имеет 

добросовестное исполнение гражданами этой обязанности? 

2. Какие особые права, отличные от прав совершеннолетних, есть у ребёнка? (Назовите 

любые два права.) 

Анна купила продукты в магазине. К какой сфере общественной жизни относят покупку 

товаров? 

Ответ.    

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение   о трудовых правах граждан РФ, используя все приведённые ниже понятия. 

 

Работник, работодатель, время отдыха, рабочее время, заключение трудового договора, 

расторжение трудового договора. 

 

 

Вариант – 2 

 

В ст. 43 Конституции РФ записано: «Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «общедоступность образования»? 
 

2. Образование является одной из главных ценностей современного общества. 

Проанализируйте имеющиеся у Вас возможности получения образования. Составьте 

рассказ о реализации Вами права на образование, используя следующий план. 

1) На каком уровне образования находитесь Вы и другие российские школьники, 

обучающиеся в 7 классе? Каких результатов получения данного уровня образования Вы 

хотели бы достичь? 
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2) Какие дополнительные занятия (кружки, секции) посещаете Вы или Ваши 

одноклассники? Какие имеющиеся в Вашем населённом пункте возможности для 

самообразования Вы используете или можете использовать? 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общество – это совокупность всех форм объединения людей и способов их 

взаимодействия. 

2) Под духовной культурой обычно понимают совокупность созданных человеком 

предметов, технологий. 

3) В республике высшую государственную власть осуществляют выборные органы, 

избираемые населением на определённый срок. 

4) Право, в отличие от других социальных норм, поддерживается общественным 

мнением. 

5) Деньги позволяют измерить ценность любого товара, любой услуги. 

Ответ:    

Центр юридической помощи населению провёл опрос среди граждан различных 

возрастных групп о том, какие из перечисленных видов гражданско-правовых договоров 

им чаще всего приходилось заключать. (При ответе можно было выбрать несколько 

вариантов.) 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди указывают, что участвовали в заключении договоров дарения, другие – 

в заключении договоров аренды. Кого среди опрошенных больше? Предположите почему.  

3. Как Вы думаете, какая доля опрошенных могла указать, что чаще всего заключала 

договоры купли-продажи? Почему Вы так думаете? 

Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина 

РФ: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

                 ПРИМЕРЫ      

А) уплата налогов 

Б) забота о сохранении исторического и культурного наследия 

В)  распоряжение своими способностями к труду 

Г) участие в культурной жизни  

Д) пользование родным  

языком 
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                ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА РФ 

1) права 

2) обязанности 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Ответ: 
  

Президенту Российской Федерации В.В. Путину принадлежит следующее высказывание: 

«Жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться его обойти». 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «соблюдение закона»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, какими личностными качествами должен обладать человек, чтобы 

жить, соблюдая закон? (Назовите любые два таких качества.) 

 

Анна и Игорь решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения 

брака      в РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

2) проживание жениха или невесты отдельно от родителей 

3) наличие у жениха и невесты профессионального образования 

4) достижение женихом и невестой брачного возраста 

5) владение жениха и невесты русским языком 

6) добровольное согласие жениха и 

невесты  

Ответ:    

На фотографии изображено крупное промышленное предприятие. 
 

1. Как Вы думаете: а) какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта 

фотография; б) что может способствовать решению данной проблемы (назовите одну 

любую меру)? 

2. Какие ещё проблемы относят к указанной Вами группе глобальных проблем? (Назовите 

любые две проблемы.) 

А Б В Г Д 

     

 5 

6 

7 



 

Возраст 18–30 лет 

Возраст старше 60 лет 

2 

 

Гражданка РФ Альбина Ф. исповедует ислам. К какой группе прав (свобод) относится 

свобода совести и вероисповедания? 

Ответ.    
 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение об отклоняющемся поведении, используя все приведённые ниже понятия. 

 

Социальные нормы, отклоняющееся поведение, преступление, наркомания, алкоголизм, 

моральная ответственность. 

 

 

Промежуточная аттестация  по обществознанию 8 класс 

1 вариант. 

 

Фонд Общественное мнение в июне 2015 г. провёл опрос россиян о том, из каких 

источников информации они чаще всего узнают новости (можно было дать несколько 

ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
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Сформулируйте не менее двух существенных различий в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется каждое из этих различий. 

 

Прочитайте высказывание. 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не 

будет попутным». (А. де Сент-Экзюпери) 

Используя обществоведческие знания, объясните мысль автора. 

 

Рассмотрите изображение. 
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Какие два вида денег представляют изображённые на фотографии предметы? Укажите 

по одному преимуществу и одному недостатку использования денег каждого вида. 

Предположите, почему оба эти вида денег используются, и один не может полностью 

вытеснить из обращения другой. 

Виды денег:     

Преимущества:     

Недостатки:    

Предположение:     

 

Прочитайте текст и выполните задания 4–7. 

Термин «родство» означает совокупность социальных отношений, основанных на 

некоторых факторах. К ним относятся биологические связи, брак и правовые нормы, 

правила, касающиеся усыновления, попечительства и т.п. В общей системе родственных 

отношений существует два основных типа семейной структуры. 

Нуклеарная семья состоит из взрослых родителей и детей, которые от них 

зависят. Расширенная семья включает нуклеарную семью и многих родственников, 

например дедушку и бабушку, внуков, дядю, тётю, двоюродных братьев и сестёр. В 

большинстве обществ нуклеарная семья считается важным, а может быть, и основным 

социальным объединением. Однако наблюдаются существенные различия в оценке роли 

расширенной семьи  как  основы   развития   социальных   отношений   и   гаранта   

взаимной   помощи и поддержки. 

В любом обществе семья играет основную экономическую роль. В крестьянском 

сельском хозяйстве и ремесленном производстве семья является совместным 

кооперативным трудовым объединением. Обязанности распределяются в соответствии с 

возрастом и полом членов семьи. Среди огромных перемен, вызванных возникновением 

промышленного производства, произошло уничтожение этой кооперативной системы 

производства. Рабочие стали трудиться вне дома, и экономическая роль семьи свелась 

лишь к трате денег, заработанных кормильцем семьи. Хотя жена иногда работала, её 

основная обязанность заключалась в воспитании детей. 

Семья является главным агентом социализации во всех обществах. Именно в ней 

дети  усваивают  основные  знания,  необходимые   для   исполнения   ролей   взрослых. 



 

Но индустриализация и связанные с ней социальные перемены в какой-то мере лишили 

семью этой функции. Самой важной тенденцией стало введение системы массового 

среднего образования. Уже в возрасте 4 или 5 лет дети воспитывались не только дома, 

глубокое влияние на них оказывал учитель. Развитие системы дошкольных учреждений    

и добровольных ассоциаций для детей увеличило число агентов социализации, 

выполняющих эту функцию наряду с семьёй. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

 

Составьте план текста. 

 

Что, по мнению автора, является основой семьи? В чём состоит основное отличие 

нуклеарной семьи от расширенной? 

Автор   рассматривает   семью   как   агента   социализации.   Объясните   смысл   понятий 

«социализация», «агент социализации». Какие другие агенты социализации, кроме семьи, 

названы в тексте? 

В чём состоит экономическая роль современной семьи? Каким образом современное 

государство может быть задействовано в выполнении семьёй экономической функции? 

 

Промежуточная аттестация  

9 класс ( в формате ОГЭ) 

Вариант 1 

Часть 1. 

1. Ученые-обществоведы используют понятие «общество» для характеристики 

1) естественной среды обитания человека и социальных групп 

2) объективного материального мира в целом 

3) результатов познавательной деятельности человечества 

4) всех форм и способов взаимосвязи и взаимодействия людей 

О т в е т : 

2. Какое качество свойственно как человеку, так и животному? 

1) предвидение результатов своих действий 

2) представления о потустороннем мире 

3) целенаправленная деятельность 

4) способность ощущать опасность 

О т в е т : 

3. Влияние природных факторов на развитие общества может быть проиллюстрировано: 

1) походами Александра Македонского против Персидской державы 

2) защитой имущественных прав знати в Законах Хаммурапи 

3) появлением древнейших государств мира в бассейнах вели- 

ких рек 

4) покорением римскими войсками Ближнего Востока 

О т в е т : 

4. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность человека, в отличие от поведения животных, имеет инстинктивный, 

приспособительный характер. 

Б. Деятельность человека способна преобразовывать природу, создавать продукты, 

удовлетворяющие потребности людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

О т в е т : 

4 

7 

6 

5 



 

5. По окончании 9-го класса общеобразовательной школы Алексей поступил в колледж, чтобы 

получить профессию автомеханика и автослесаря. В какую образовательную организацию поступил 

Александр? 

1) дополнительного непрерывного образования 

2) среднего профессионального образования 

3) высшего специального образования 

4) достижения высших профессиональных результатов 

О т в е т : 

6. Верны ли следующие суждения о морали, нравственности? 

А. Мораль включает в себя систему ценностей, основанных на понимании человеком добра, 

справедливости, долга. 

Б. Важнейшим из нравственных правил во все времена признается уважение к человеческой 

личности, недопустимость рассмотрения другого человека в качестве средства для достижения своей 

цели. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

О т в е т : 

7. Понятие «экономика» можно рассматривать в двух основных смыслах: как науку и как хозяйство. 

Какая позиция характеризует экономику как науку? 

1) освоение нового месторождения углеводородов (нефти и газа) 

на арктическом шельфе 

2) расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

в образовательных организациях 

3) изучение экономистами последствий вступления во Всемирную торговую организацию для 

внутреннего рынка страны 

4) увеличение спроса офисных работников на услуги косметических спа-салонов 

О т в е т : 

8. В стране Z государство в условиях острого финансового кризиса выкупило в государственную 

собственность крупный пакет ценных бумаг частного банка «Геркулесовы Столпы». Какое 

экономическое понятие отражает данные действия экономических властей страны Z? 

1) приватизация       3) национализация 

2) девальвация         4) акционирование 

О т в е т : 

9. К концу рабочего дня магазин «Домашняя еда» проводит скидочные акции на готовые обеды и 

ужины. Ежедневно к этому времени в магазине образуется большая очередь из покупателей, которые 

хотят приобрести приготовленные блюда. Всем желающим не хватает товара. 

Какую рыночную ситуацию иллюстрирует этот пример? 

1) превышение предложения над спросом 

2) баланс между спросом и предложением 

3) превышение спроса над предложением 

4) усиление конкуренции товаропроизводителей 

О т в е т : 

10. Верны ли следующие суждения об экономическом росте? 

А. Для интенсивного экономического роста характерно увеличение производительности труда и 

внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Б. Экстенсивный рост может быть связан с увеличением численности занятых. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

О т в е т : 



 

11. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп в 

многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по политическому признаку? 

1) избиратели                    3) сельские жители 

2) наемные работники     4) подростки 

О т в е т : 

12. Одним из наиболее сложных и болезненных для человека конфликтов является конфликт между 

личными нравственными принципами и требованиями социальной роли. Среди приведенных 

примеров определите подобный личностно-ролевой конфликт. 

1) Учительница проверила контрольные работы класса и выставила всего две двойки. 

2) Профессор прочитал лекцию студентам, рассказав по ходу лекции забавный случай из своей 

жизни. 

3) Офицер получил от вышестоящего командования приказ, с которым лично не согласен. 

4) Врач порекомендовал своему пациенту помимо традиционных лекарств пропить в течение месяца 

отвары целебных трав. 

О т в е т : 

13. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношени- 

ях? 

А. В демократическом обществе человеку предоставлено право самостоятельно определять свою 

этническую принадлежность. 

Б. Нормой жизни для современного человека является толерантное, уважительное отношение к 

людям, относящимся к представителям других этносов и культур. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

О т в е т : 

14. Страна Z — демократическое правовое государство. Какой пример иллюстрирует типичную для 

этого государства ситуацию? 

1) Президент страны распорядился немедленно освободить из-под ареста своего родственника, 

задержанного за распространение наркотиков. 

2) Президент страны официально обратился с ходатайством к судье, чтобы его задержанного 

родственника отпустили под залог до суда. 

3) Полицейские, узнав, что задержанный — родственник президента, побоялись его задерживать из-

за страха быть уволенными, сочтя этого человека неприкосновенным лицом. 

4) Президент страны распорядился задержать и держать под арестом своего родственника, поскольку 

видел в нем конкурента в борьбе за власть. 

О т в е т : 

15. Какой из приведенных примеров иллюстрирует деятельность организаций, представляющих 

гражданское общество? 

1) На текущей неделе парламентом страны Z был принят пакет поправок к закону о политических 

партиях. 

2) В стране Z прошли массовые выступления волонтеров, выступающих за принятие закона о защите 

животных от жестокого обращения. 

3) Депутаты законодательного собрания области посетили школы 1 сентября и провели уроки 

гражданской грамотности. 

4) Президент страны Z одобрил инициативу депутатов о продлении весенней сессии парламента в 

связи с обсуждением большого количества законопроектов. 

О т в е т : 

16. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика — деятельность, связанная с осуществлением властных отношений в обществе, 

регулированием отношений между индивидами и социальными группами. 

Б. Политика — это сфера, в первую очередь связанная с производством духовного продукта, 

информацией. 

1) верно только А 



 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

О т в е т : 

17. Что из перечисленного относится к мерам пресечения, предусмотренным Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (УПК РФ)? 

1) залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении 

2) обязательные работы, лишение специального права 

3) увольнение по соответствующим обстоятельствам, выговор 

4) возмещение убытков, взыскание неустойки 

О т в е т : 

18. Какое право гражданина РФ, закрепленное в Конституции РФ, относится к группе личных 

(гражданских) прав? 

1) право избирать и быть избранным 

2) право на владение земельной собственностью 

3) право на личную неприкосновенность 

4) право на свободу объединений 

О т в е т : 

19. Гражданка Р. подала исковое заявление в суд на предприятие общественного питания после того, 

как получила серьезное отравление в результате его посещения. Предприятие общественного 

питания предстанет в гражданском процессе в качестве 

1) истца                       3) обвиняемого 

2) ответчика               4) потерпевшего 

О т в е т : 

20. Верны ли следующие суждения о демократическом судопроизводстве? 

А. Правосудие (судопроизводство) в демократическом обществе осуществляется только судом. 

Б. Для уголовного судопроизводства в демократическом судопроизводстве характерны 

состязательность процесса, реализация права подсудимого на защиту. 

1) верно только А                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                4) оба суждения неверны. 

О т в е т : 

21. На уроках обществознания учитель рассказывал о государстве и политических партиях. Сравните 

их деятельность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера сходства, а во 

вторую колонку — порядковые номера различия. 

1) осуществляет деятельность в сфере властных отношений 

2) разрабатывает программы развития страны 

3) издает общеобязательные нормативные акты 

4) выражает интересы определенных социальных групп 

О т в е т : 

Черты сходства          Черты отличия 

22. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской 

Федерации, которые их исполняют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ФУНКЦИИ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

А) объявление амнистии 

Б) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ 

В) назначение выборов Президента РФ 

Г) управление федеральной собственностью 

Д) рассмотрение дел о соответствии нормативных актов закону, имеющему высшую юридическую 

силу 

1) Конституционный суд РФ 

2) Государственная дума 

3) Правительство РФ 

4) Совет Федерации РФ 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

О т в е т :   А Б В Г Д 

23. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основании графика, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) На стабильном уровне остался спрос на экскурсионные поездки за рубеж. 

2) Наибольшие темпы роста были зафиксированы на рынке туристических поездок по стране. 

3) В 2000 г. в лидерах продаж на туристическом рынке были поездки по стране. 

4) В период с 2005 по 2017 г. отмечался наиболее существенный спад интереса к поездкам по стране. 

5) Пляжный отдых за рубежом стал наиболее привлекательным видом туризма для 

соотечественников. 

О т в е т : _______________________ . 

24. Результаты социологического опроса, представленные на графике, были опубликованы и 

прокомментированы в средствах массовой информации. Какие из приведенных ниже выводов 

вытекают непосредственно из информации, полученной из опроса? 

1) На рынок туристических услуг, очевидно, повлиял рост доходов потребителей. 

2) Отечественные курорты и туристические районы отстали в уровне сервиса от зарубежных. 

3) Иностранным туристическим компаниям удалось предоставить разнообразные услуги для 

национального потребителя. 

4) Рынок туристических услуг равномерно осваивают и отечественные, и зарубежные фирмы. 

5) В последние годы на отечественном рынке появилось много интересных туристических 

маршрутов, улучшился уровень сервиса. 

О т в е т : _______________________ . 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

(А) Курс национальной валюты страны Z на биржевых торгах существенно укрепился по отношению 

к мировым конвертируемым валютам. (Б) Вероятно, это стало следствием оживления рынка Z и 

позитивных ожиданий экспертов. (В) На протяжении последних шести месяцев валовый внутренний 

продукт страны Z вырос на 3,8% в годовом исчислении. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

О т в е т :  А Б В 
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