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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

России от 17.12.2010 года № 1897 и требованиями примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

-приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

-формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

-освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

-развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

Предметные результаты: 

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; 
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-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. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

1.Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности: 

-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.Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

-определять необходимые действие(я) 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.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: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

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.Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

-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.Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

-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). 

6.Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-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.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

-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; 

-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/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.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: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-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. 

2.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: 

-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. 

3.Формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 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. Познание человеком 

мира и самого себя. На пути к жизненному успеху. 

 

Общение. Цели общения. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. О 

поощрениях и наказаниях. Санкции. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. Ступени развития конфликта.  

 

Человек славен добрыми делами. Понятия «добро» и «зло». Мораль. Ее 

основные принципы. Нравственность. Будь смелым. Понятие «страх». Имей 

смелость сказать злу «нет». Человек и человечность. 

7 класс 

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно 

соблюдать закон. Наше государство – Российская Федерация. Защита 

Отечества. Для чего нужна дисциплина. Виновен – отвечай. Кто стоит на 

страже закона. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Судебная система Российской Федерации. Человек и закон. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. Понятие 

экономики. Основные участники. Роль экономики в жизни общества. 

Мастерство работника. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Разделение труда и 

специализация. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство: издержки, выручка, прибыль. Факторы 

производства. Производительность труда. Распределение. Обмен. 

Потребление. Виды и формы бизнеса. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Закон на страже природы. 

8 класс 

Общество 

Что делает человека человеком? Взаимосвязь общества и природы. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. Социализация индивида. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 



взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.  Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. Как стать личностью. 

Сфера духовной культуры. Социальные нормы 

Культура, ее многообразие и основные формы. Социальные нормы как 

регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Наука 

в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 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. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Производство - основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Потребление. Инфляция, ее последствия. 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. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

9 класс 

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. Разделение властей. Правовое государство. 

Гражданское общество. Условия и пути становления  гражданского общества 

и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы и референдумы. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Основы российского законодательства. Гражданин и государство 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Система российского 

законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 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. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина. 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.  Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. 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. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Социальные права. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование в сфере образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 Человек. Деятельность человека   

1 Биологическое и социальное в человеке.  1  

2 Черты сходства и различий человека и 

животного.  

1  

3 Индивид, индивидуальность, личность.  1  

4 Основные возрастные периоды жизни 

человека.  

1  

5 Отношения между поколениями.  1  

6 Особенности подросткового возраста. 1  

7 Способности и потребности человека.  1  

8 Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями.  

1  

9 Понятие деятельности.  1  

10 Многообразие видов деятельности.  1  

11 Игра, труд, учение.  1  

12 Познание человеком мира и самого себя. 1  

13 На пути к жизненному успеху. 1  

14 Общение. 1  

15 Цели общения. 1  

16 Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

1  

17  Роль деятельности в жизни человека и 

общества. 

1  

18 Человек в малой группе. 1  

19 Межличностные отношения. 1  

20 Личные и деловые отношения. 1  

21 Лидерство. 1  

22 О поощрениях и наказаниях. Санкции. 1  

23 Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

1  

24 Ступени развития конфликта. 1  

25 Человек славен добрыми делами. 1  

26 Понятия «добро» и «зло». 1  

27  Мораль. Ее основные принципы. 1  

28 Нравственность. 1  

29 Будь смелым. 1  

30 Понятие «страх». 1  

31 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

32 Имей смелость сказать злу «нет». 1  

33 Человек и человечность. 1  

34 Всероссийская проверочная работа (по 

отдельному графику). 

1  

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Что значит жить по правилам. 1  

2 Права и обязанности граждан. 1  

3 Почему важно соблюдать закон. 1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Наше государство – Российская 

Федерация. 

1  

6 Защита Отечества. 1  

7 Для чего нужна дисциплина. 1  

8 Виновен – отвечай. 1  

9 Кто стоит на страже закона. 1  

10 Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

1  

11 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

1  

12 Судебная система Российской Федерации. 1  

13 Человек и закон. 1  

14 Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

1  

15 Понятие экономики. Основные участники. 1  

16 Роль экономики в жизни общества.  1  

17 Мастерство работника.  1  

18 Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. 

1  

19 Заработная плата и стимулирование труда. 1  

20 Разделение труда и специализация. 1  

21 Товары и услуги. 1  

22 Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. 

1  

23 Производство: издержки, выручка, 

прибыль. 

1  

24 Факторы производства. 

Производительность труда. 

1  

25 Распределение. Обмен. Потребление. 1  

26 Виды и формы бизнеса. 1  

27 Торговля и ее формы.  1  

28 Реклама.  1  

29 Деньги и их функции. 1  

30 Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. 

1  

31 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

32 Воздействие человека на природу. 1  

33 Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Закон на страже природы. 

1  



34 Всероссийская проверочная работа (по 

отдельному графику). 

1  

 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 
 

№ урока Тема урока, название раздела Колич

ество  

часов 

Дата 

 Общество   

1 Что делает человека человеком?  1  

2 Взаимосвязь общества и природы.  1  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Социализация индивида. 

1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Развитие общества. Общественный 

прогресс. 

1  

6 Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и 

народов.  

1  

7 Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения.  

1  

8 Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.  

1  

9 Современное российское общество, 

особенности его развития. Как стать 

личностью. 

1  

 Сфера духовной культуры. 

Социальные нормы 

  

10 Культура, ее многообразие и 

основные формы.  

1  

11 Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи.  

1  

12 Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия.  

1  

13 Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека 

и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло.  

1  

14 Долг. Совесть.  1  



15 Моральная ответственность.  1  

16 Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: 

общее и различия.  

1  

17 Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. 

Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная 

итоговая аттестация. 

Самообразование. 

1  

18 Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России.  

1  

19 Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести.  

1  

20 Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

1  

 Социальная сфера жизни общества   

21 Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность.  

1  

22 Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения.  

1  

23 Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика 

Российского государства. 

1  

24 Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

1  

 Экономика   

25 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

1  

26 Главные вопросы экономики. 1  

27 Собственность. 1  

28 Типы экономических систем. Рынок и 1  



рыночный механизм. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. 

29 Производство - основа экономики. 

Предпринимательская деятельность. 

1  

30 Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных 

эпох. 

1  

31 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  

32 Потребление. Инфляция, ее 

последствия. 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. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

1  

33 Безработица, ее причины и 

последствия. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

1  

34 Всероссийская проверочная работа 

(по отдельному графику). 

1  

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата 

 Политическая сфера жизни 

общества 

  

1.  Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества.  

1  

2.  Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства.  

1  

3.  Формы правления. Формы 

государственно-территориального 

  



устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и 

ценности. Разделение властей. 

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Правовое государство.  1  

6.  Гражданское общество. Условия и 

пути становления  гражданского 

общества и правового государства в 

РФ. 

1  

7.  Местное самоуправление. 1  

8.  Участие граждан в политической 

жизни. Выборы и референдумы. 

Опасность политического 

экстремизма.  

  

9.  Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни.  

1  

10.  Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

  

 Основы российского 

законодательства. Гражданин и 

государство 

  

11.  Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 

1  

12.  Система российского 

законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность.  

  

13.  Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

1  

14.  Правоохранительные органы. 1  

15.  Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства.  

1  

16.  Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации.  

1  

17.  Государственные символы России.  1  

18.  Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации.  

  

19.  Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской 

Федерации.  

1  



20.  Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные 

органы.  

1  

21.  Гражданство Российской Федерации.  1  

22.  Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

  

23.  Права и свободы человека и 

гражданина. 

  

24.  Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. 

Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

1  

25.  Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. 

1  

26.  Семья под защитой государства. Права 

и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

  

27.  Особенности административно-

правовых отношений. 

Административные правонарушения. 

Виды административного наказания.  

1  

28.  Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний.  

1  

29.  Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка 

и их защита.  

1  

30.  Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

1  

31.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

  

32.  Социальные права. 1  

33.  Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1  



34.  Правовое регулирование в сфере 

образования.  

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова: под ред. Л.Н.Боголюбова. 

– М.: Просвещение,  2016. 

2.Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова: под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение,  2016. 

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова: под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение,  2016. 

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова: под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Просвещение,  2016. 

5.Митькин, А.С. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение,  2016. 

6.Митькин, А.С. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение,  2016. 

7.Митькин, А.С. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение,  2016. 

8.Митькин, А.С. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение,  2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Методические материалы 

1. Важенин А.Г. Контрольные материалы по обществознанию. М.: 2015 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. М.: 2015 

3. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: 2015 

4. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. М.: 2015 

5. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. Баранов П.А., 

Шевченко С.В. М.: 2014 

6. Обществознание в схемах и таблицах. Северинов К.М. М.: 2010 

7. Обществознание в таблицах, 10-11 класс, Баранов П.А. М.: 2012 ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е.Л., Королькова Е.С. М.: 2015 

8. Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. –М.: 2014 

9. Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, Соболева О.Б., Кошкина С.Г., 

Бордовский Г.А. М.: 2013 

10. Обществознание, 10 класс, Кравченко А.И. М.: 2014 

11. Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. – М.: 2014 

12. Обществознание, 11 класс, Кравченко А.И., Певцова Е.А. –М.: 2014 

13. Обществознание, Марченко М.Н. М., 2011. 

Нормативно-правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 №74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, №23. – Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ: ч. I от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –

Ст. 3301; ч. II от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 5. – Ст. 410; ч. III 

от26.11.2001 №146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001, №49. – Ст. 4552; ч. IV от 18.12.2006 

№230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006, № 52 (ч. I). – Ст. 5496 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001 , № 44. – Ст. 

4147 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

// СЗ РФ. – 2002, №1 (ч. I). – Ст. 1 

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002, № 1 (ч. I). – Ст. 

3 

7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996, № 25. – Ст. 

2954 

8. Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. – 

1992, № 15. – Ст. 766. 

9. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. – 1991, 

№ 18. – Ст. 566 

10. Закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2002. 

11. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 1995, № 10. – Ст. 823 



12. Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1 «О Нотариате» (с изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 1993 

13. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. – 2002 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. – 2012 

15. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. – 1999, № 14. – Ст. 

1650. 

16. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

СЗ РФ. – 2002, № 2. – Ст. 133. 

17. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» // Российская 

газета. – 1995. – 4 мая. 

18. Федеральный закон от 4.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

// СЗ РФ. – 1999, № 18. – Ст. 2222. 

19. Указ Президента РФ от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // 

Российские вести. – 1996, 18 мая. 

20. Указ Президента РФ от 7.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. – 2012, 9 мая. 

Интернет- ресурсы  
1. http:// history, standart. edu. ru – История России. Обществознание: Учебно-

методический комплект для школы 

2. http:// www. openclass. ru/communities/ – Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества 

3. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

4. http:// festival. 1 september.ru/ subjects – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

5. www.base.garant.ru– «ГАРАНТ» (информационно-правовой портал) 

6. http://www.istrodina.com–Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценочные материалы 
Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

6 класс 

Вариант 1 

1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства 2) способность к творчеству 

3) объединение в группы 4) использование природных материалов 

2. Выберите верное утверждение:  

А) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое; 

Б) каждый человек — индивидуальность. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

3. Самостоятельность приносит пользу потому, что:  

А) учит принимать важные решения и нести за них ответственность; 

Б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 2) необходимость в воде 

3) потребность в общении 4) необходимость в пище 

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

1) спорт 2) хобби 3) игра 4) просмотр телепередач 

6. Обязательным в нашей стране является: 

1) начальное образование 2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование 4) высшее профессиональное образование 

7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

 1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

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

1) творчество 2) труд 3) учеба 4) общение 

9. Люди, близкие по возрасту: 

 1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

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

термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 2. Разум. 3. Мышление 4. Рассуждение 5. Интеллект 

Ответ: _________________ 

11. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1. Платить налоги 2. Защищать Родину 3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Кодекс 

Б. Конституция 

В. Мораль 

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

людям, к самому себе, а также к окружающей среде. 

2. Основной закон государства. 

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

13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые 

необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

 

(А) ________ вот уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о человеке 

благородном, щедрым душой и верным (Б) _______ говорят – «он настоящий рыцарь». Ведь рыцарские 

заповеди охватывают все стороны жизни – это и (В) _______ слабых, и (Г) ______ к Родине, и (Д) ________ 

в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

Слова для вставки: 

1. Совесть 2. Любовь 3. Долг 4. Щедрость 

5. Бесстрашие 6. Защита 7. Опасность 8. Рыцарство 

Ответ запишите в таблицу 

14. Прочитайте текст, выполните задание по тексту. 



 

«Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Большой палец, поднятый 

вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или неодобрения, был известен еще древним римлянам. Так 

после окончания поединка император давал знать, оставляет ли он жизнь гладиаторам или нет. В течение 

многих веков считалось: если кто-то при нас чешет голову или теребит одежду, то этим он выражает свое 

пренебрежение к нам. Образованные люди никогда так не делали». 

Какие еще средства общения, кроме жестов, существуют? Назовите не менее трех средств. 

15. В настоящее время многие школьники активно используют интернет-ресурсы для обучения. 

1. Чем использование интернет-ресурсов может помочь школьникам в обучении? Приведите два 

объяснения. 

2. В чём, по Вашему мнению, может проявляться негативное влияние сети Интернет на подростков? 

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

о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, Президент РФ, Правительство РФ, исполнительная власть, законодательная 

власть, государственные символы. 

 

Вариант 2 

1. К социальным потребностям относится: 

1) Потребность в еде 2) потребность в общении 3) Потребность в тепле 4) Потребность в безопасности 

2. Выберите верное утверждение:  

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) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

3. Самостоятельность приносит пользу потому, что:  

А) учит принимать важные решения и нести за них ответственность; 

Б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

4. Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных: 

1) Взаимодействие с окружающим миром 2) Приспособление к окружающей среде 

3) Наличие продуманной цели 4) Внешняя активность. 

5. Установлению межличностных отношений препятствует: 

1) совпадение вкусов 2) симпатия 3) сочувствие 4) застенчивость. 

6. Коля заканчивает второй класс. Он занимается в музыкальной студии и коллекционирует брелки. На 

какой ступени образования находится Коля? 

1) начального образования 2) основного общего образования 

3) среднего общего образования 4) профессионального образования 

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

1) спорт 2) хобби 3) игра 4) просмотр телепередач 

8. Укажите способ цивилизованного разрешения конфликтной ситуации. 

1) спор 2) ссора 3) драка 4) перебранка. 

9. Люди, близкие по возрасту: 

 1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

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

термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 2. Разум. 3. Мышление 4. Рассуждение 5. Интеллект 

Ответ: _________________ 

11. Найдите в приведенном списке права гражданина. 

1. Платить налоги 2. Защищать Родину 3. Посещать театры и музеи 4. Участвовать в митингах и 

демонстрациях 5. Беречь природу 6. Заниматься благотворительностью 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Кодекс 

Б. Конституция 

В. Мораль 

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

людям, к самому себе, а также к окружающей среде. 

2. Основной закон государства. 

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

13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые 

необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 



Как бы ни была разнообразна (А) _________ человека, она направлена на удовлетворение его (Б) 

____________ . В процессе деятельности человек опирается на свои (В) ________ .Трудно представить 

деятельность человека без (4) __________ между людьми. 

Слова для вставки: 

1. Общение 2. Деятельность 3. Способности 4. Потребности 5. Игра 

Ответ запишите в таблицу 

14. Прочитайте текст, выполните задание по тексту. 

Российская императрица Екатерина II написала специальную азбуку для своего внука. Вот некоторые 

правила из этой книги: «Мальчик должен закаляться с детства, спать под лёгким одеялом. Он должен иметь 

разных домашних животных и лично за ними ухаживать. Если мальчик капризничает из-за болезни, его 

надо успокоить и оказать врачебную помощь. Если мальчик капризничает из-за упрямства, желая что-

нибудь получить слезами, ему надо спокойно объяснить его неправоту и ничего не давать». 

Какие черты характера хотела воспитать у внука Екатерина II? Назовите не менее трех качеств. 

15. 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. Кредиты такие организации могут предоставить даже людям с минимальными 

доходами, у которых уже есть другие невыплаченные кредиты 

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

опасность микрофинансовых организаций? 

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

микрофинансовую организацию? 

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

о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, патриот, права, обязанности, паспорт, Конституция РФ. 

 

Критерии оценивания 

1 вариант 2 вариант 

1.    2 

2.    2 

3.    1 

4.    3 

5.    2 

6.    2 

7.    1 

8.    1 

9.    4 

10.  1 

11.  1,2,5 

12.  А-3   Б-2   В-1 

13. 83625 

14. Мимика условные знаки речь 

 

 

 

Задания 1-10 оцениваются одним баллом, задания 

11-14 двумя баллами. 

1.   2 

2.   2 

3.   1 

4.   3 

5.   4 

6.   1 

7.   2 

8.   1 

9.   4 

10. 1 

11.   3,4,6 

12.  

А. Кодекс - 3 

Б. Конституция - 2 

В. Мораль - 1 

13. 2431 

14.  Ответственность самостоятельность храбрость 

Задания 1-10 оцениваются одним баллом, задания 

11-14 двумя баллами. 

 

 

Входная контрольная работа  

7 класс 

1Вариант 

1.Приведи 5-ть отличий, по которым человек отличается от животного. 

2.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 не верны 

3.Верны ли следующие суждения? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми 

Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его «Я» 

1) верно только А 



2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

4.Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, результат 

5.К социальным потребностям относятся: 

1) потребность в еде 

2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле 

4) потребность в труде 

6.Вставьте в текст следующие пропущенные слова: потребности, труд, благо. 

«…Важной характеристикой семьи является совместный ________________ и ведение домашнего хозяйства. 

Общая деятельность помогает удовлетворить необходимые для жизни ___________________, среди которых 

есть жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» Какое слово получилось лишним ________ 

7.Прочитай ступени образования и запиши правильную последовательность цифр: 

1) дошкольное образование 

2) среднее (полное) образование 

3) начальное образование 

4) основное (общее) образование 

5) высшее образование 

8.Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Товар 1) продукт, произведенный на продажу 

Б) Услуга 2) денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд 

В) Заработная плата 3) действие, приносящее пользу другому человеку 

9.Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство. 

10.Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает: 

1) власть избранных 

2) власть богатых 

3) власть народа 

4) безвластие 

11.Так называется наука о гербах 

1) нумизматика 

2) генеалогия 

3) геральдика 

4) фалеристика 

12.Основной Закон страны, закрепляющий определенное государственное устройство, имеющий высшую 

юридическую силу, называется _______________________________ 

13.Перечислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2вариант 

1.Приведи 5-ть отличий, по которым животное отличается от человека. 

2.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

3.Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Самопознание 1) оценка самого себя как личности; важный регулятор поведения 

Б) Самооценка 2) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой личности, общества в целом; внутренний 

побудитель активности 

В) Потребность 3) изучение личностью собственных психологических и физических 

особенностей, осмысление самого себя; оно начинается в младенчестве и 

продолжается всю жизнь 

4.Что объединяет слова: игра, учение, труд? 

1) это потребность организма человека 

2) это виды деятельности 



3) это качества человека 

4) это способ получения заработка 

5.Потребность в отдыхе относится к: 

1) духовной потребности 

2) моральной потребности 

3) биологической потребности 

4) социальной потребности 

6.Слово «экономика» в переводе с греческого означает: 

1) закон ведения домашнего хозяйства 

2) закон, как тратить деньги 

3) правило, как добывать деньги 

4) правило, как получать выгоду 

7.В нашей стране обязательно: 

1) высшее образование 

2) неполное высшее образование 

3) среднее специальное образование 

4) основное общее образование 

8.Человек, покровительствующий какому-нибудь делу, начинанию, помогающий науке и искусству 

1) магнат 

2) бизнесмен 

3) меценат 

4) предприниматель 

9.Вычеркни лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное. 

10.Напиши название субъекта Российской Федерации, в котором ты 

живешь __________________________________________________________________________ 

11.На гербе Российской Федерации изображен орел, который держит в лапах 

1) державу и меч 

2) скипетр и державу 

3) пучок молний 

4) меч и скипетр 

12.Согласно Конституции РФ человек имеет право на: (напишите 5 пунктов) 

13.Перечислите в последовательности сверху в низ цвета флага 

РФ ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания   

 

№ 1 вариант № 2 вариант 

1 1. Владеет речью 

2. Способен к творчеству 

3. Способен к прямо хождению 

4. Способен действовать по плану 

5. Имеет развитый головной мозг 

и т.д. 

1 1. Не владеет речью 

2. Не способно к творчеству 

3. Не способно к прямо хождению 

4. Не способно действовать по плану 

5. Не имеет развитого головного мозга 

и т.д. 

2 3 2 3 

3 3 3 А-3, Б-1, В-2 

4 Цель-Средства-Результат 4 2 

5 4 5 3 

6 Труд, потребности. Лишнее слово – благо 6 1 

7 1,3,4,2,5 7 4 

8 А-1, Б-3, В-2 8 3 

9 Обыденность 9 Однообразное 

10 3 11 Белгородская область 

11 3 11 2 



12 Конституция 12 1. Жизнь 

2. Свободу вероисповедания 

3. Образование 

4. Медицинское обслуживание 

5. Избирать и быть избранным и т.д. 

13 Белый, синий, красный 15 Белый, синий, красный 

(Все задания оцениваются одним баллом) 

 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

7 класс 
Вариант 1. 

1.Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни людей?» Один из ответов 

был неверным. 

1.Правила помогают в разрешении спорных вопросов   

2.Правила нужны для оценки действий   

3.Правила организуют деятельность людей 

4.Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и желаниям. 

2. Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в культурной жизни, свобода 

творчества, возможность пользоваться учреждениями культуры - это 

1.личные права                                 

2.социальные права 

3.культурные права       

4.гражданские права 

3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, - это 

1.Конституция РФ       

2.Закон об образовании в РФ 

3.Уголовный кодекс РФ 

4.Трудовой кодекс РФ 

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является лишним среди перечисленных, и   запишите цифру, под 

которой оно указано. 

1.Воинский учёт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд. 

5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 

1.самоконтроле   

2. самовоспитании   

3. контроле со стороны 

4.волевых усилиях человека 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите цифру, под 

которой оно указано 

1.замечание    2)лишение права управлять транспортным средством     3) запрет занимать определенные 

должности     4) преступление    5)исправительно-трудовые работы 

7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления? 

1.13 лет 

2.14 лет 

3.16 лет 

4.18 лет.   

8. Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими  преступлениями 

против государства, - это 

1.полиция   

2.таможня     

3.прокуратура       

4.ФСБ 

 9.Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 

1.возбуждение уголовного дела   

2.составление и  заверение копии документа 

3.частная детективная деятельность   

4.осуществление правосудия 



10. Характеристикой натурального хозяйства является 

1.наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами   

2.производство благ для собственного потребления   

3.ведение денежных расчётов 

4.высокий уровень производительности труда. 

11. Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции, называется 

1.повременной   

2. трудовой   

3. сдельной   

4. профессиональной 

12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  

 1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     

 2. не связаны с объемом произведённой продукции     

 3. изменяются при изменени  количества выпускаемой продукции   

 4. появляются при совершенствовании технологии. 

13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1.натуральное хозяйство 

2.выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления   

3.помощь взрослого сына пожилым людям 

4.оказание банковских услуг. 

14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по обществознанию  

2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для учителей и одноклассниц   

3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для военнослужащих   

4.Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в специализированных магазинах множество 

пакетиков семян. 

15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства 

1.экономия на продуктах питания. 

2. высокий уровень заработной платы. 

3. жизнь по  принципу «по доходу и расход» 

4.отказ от дорогих покупок. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

1.нарушении теплового баланса планет 

2.угрозе международного терроризма           

3.старении населения   

4.появлении новых болезней 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука возникла во времена Античности 

2.К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание топлива человеком. 

3.Почва, растительный и животный мир – это исчерпаемые природные ресурсы. 

4.Бытовые и промышленные отходы отрицательно воздействуют на состояние биосферы. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1) Моцарт поразил своим музыкальным талантом, когда ему исполнилось 3 года. 2) 

Надо полагать, что он был великим талантом с момента рождения. 3) В 8 лет 

композитор создал свои первые симфонии. 

Напишите номера предложений, которые носят:  

А) фактический характер _________________ 

Б) характер оценочных суждений _________________ 

19. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

Примеры: 

 А) Фирма «Модная одежда» распродаёт прошлогоднюю коллекцию 

зимней одежды со значительными скидками.  

 Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру для 

изготовления новой коллекции верхней одежды. 

В) Фирма «Модная одежда» использует современные технологии 

раскроя и пошива демисезонных и зимних пальто и курток. 

 Г) Фирма «Модная одежда» выпустила новую коллекцию верхней 

одежды. 

 Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы «Модная 

одежда» 

Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 



20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

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

акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

Ответ: 

 

Вариант 2. 

1.  Ученики 7 класс отвечали на вопрос: «Для чего создаются правила?». Один из ответов был неверным. 

Найдите его. 

1.Правила предназначены для того, чтобы установить порядок в обществе. 

2.Правила всегда усложняют жизнь людям. 

3.Правила нужны для организации деятельности людей. 

4.Правила помогают взаимодействовать в спорных ситуациях. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

1.право на отдых 

2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение 

4. право на охрану здоровья 

3.   По перечисленным признакам определите понятие: принимается представительным органом или 

референдумом, имеет юридическую силу, существует в письменной форме. 

1.Этикет       

2.Закон       

3.Мораль         

4.Традиция     

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, и отметьте цифру, 

под которой оно указано. 

1.Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

5.  Внешняя дисциплина не основывается на: 

1.самоконтроле   

2.внешних санкциях   

3.социальном контроле   

4.стремлении получить поощрение 

6.Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите цифру, под 

которой оно указано 

1.ущерб    2)ограничение свободы     3) штраф     4) выговор    5)увольнение 

7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ? 

1.штраф   

 2. обязательные и исправительные работы 

 3. лишение свободы на срок  более  10 лет. 

 4. лишение права заниматься определенной деятельностью 

 8.Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет интересы 

государства в судебном процессе, - это 

1.полиция   

2.таможня   

3.прокуратура   

4.ФСБ 

 9.Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 

1.арест лица, совершившего правонарушение 

2.удостоверение подлинности завещания 

3.обеспечение прав подсудимого 

4.выдача лицензии на осуществление охранной  деятельности. 

10. Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, экономисты называют: 

1.Посредником     

2.Потребителем   

3.Производителем     



4.Владельцем ресурсов 

11.Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих часов,  называется 

1.повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

12.Переменные затраты, в отличие от постоянных: 

1.связаны с необходимостью производить выплаты регулярно 

2.связаны с выплатой в условиях остановки производства     

3.Изменяются при изменении количества выпускаемой продукции   

4.Не учитывают объем производства. 

13.Бизнесом нельзя назвать: 

1.страхование автомобилей 

2.сельскохозяйственное производство 

3. парикмахерские услуги 

4. натуральное хозяйство 

14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

1.Государство А.экспортирует нефть и газ. 

2.Предприниматель Б.продал более 500 велосипедов различных марок. 

3.Органы образования субъекта федерации В. покупают школьные учебники к новому году. 

4.По субботам семья Г. закупает в гипермаркете продукты на неделю. 

15.Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и отметьте цифру, под которой оно 

указано. 

1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного подсобного хозяйства 4. пособие 

по уходу за ребёнком 5.пособие по временной нетрудоспособности. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией 

2.содания новых видов вооружении 

3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   

4.загрязнения окружающей среды 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука изучает природные ресурсы и способы их добычи 

2. Естественное загрязнение окружающей среды связано с деятельностью человека 

3. Пример техногенной аварии – катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

4. К неисчерпаемым природным богатствам относятся космические ресурсы. 

  

Ответ: 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1)Композитор Антонио Вивальди преподавал музыку в детском приюте. 2) По оценкам 

современников, уроки композитора были великолепными и непревзойдёнными. 3) Примерно 

треть воспитанников впоследствии получили признание как певцы и музыканты. 

Определите и напишите номера предложений, которые носят: 

А) фактический характер__________________ 

 Б) характер оценочных суждений ________________________ 

19.  Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Примеры 

 А) Частный предприниматель Огурцов изготавливает торты и 

пирожные. 

 Б) Свадебный торт, изготовленный Огурцовым, был таким большим, 

что гости съели по два куска.   

В) На завтрак Павел выпил кофе и съел кекс, выпеченный 

предпринимателем Огурцовым. 

Г) Предприниматель Огурцов при выпечке тортов использует помадку и 

клубничную начинку. 

 Д) Пирожное «картошка» Огурцов украшает сливочным кремом. 

 Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

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

бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров 

деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных благ, 

направленных на удовлетворение потребностей 

номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 

труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 



бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

Ответ: 

 

Критерии оценивания 

 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

1 4 2 

2 3 3 

3 1 2 

4 5 3 

5 3 1 

6 4 1 

7 2 3 

8 4 3 

9 1 3 

10 2 2 

11 3 1 

12 2 3 

13 4 4 

14 3 4 

15 3 2 

16 1 4 

17 34 34 

18 А – 13 

Б  - 2 

А –1 3 

Б -   2         

19 1 – вг 

2 - абд 

1 – агд 

2 – бв 

20 1в 

2г 

3а 

4д 

5б 

1г 

2а3д 

4б 

5в 

(Задания 1-17 оцениваются одним баллом, 18-20 двумя баллами) 

 

 

Входная контрольная работа 

8 класс 

Вариант 1. 

Часть  А. 
А1.  Одной из экологических проблем, крупных городов, является: 

1) исчезновение редких видов животных 

2) плохая работа общественного транспорта 

3) усиление естественного загрязнения атмосферы 

4) накапливание бытовых и промышленных отходов 

А2.  Верны ли суждения о военной службе в Российской Федерации? 

А) На военную службу призывают граждан в возрасте от 17 до 30 лет. 

Б) Срок военной службы по призыву 12 месяцев. 

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

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1)  мораль     2) санкция      3) Конституция       4)  действие 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1) Великая хартия вольностей     2)  декларация     3) Конституция     4) конвенция 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1) с 12 лет      2)  с 14 лет          3) с 16 лет          4)  с 18 лет 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1)  вымогательство   2) кража    3)  попрошайничество    4)  разбой 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1) создание незаконных вооруженных формирований     2) торговля наркотиками на улицах 

3) военный конфликт в соседнем государстве                   4) распространение оружия   

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1) философия       2) Обществознание      3) Экономика       4)  история 



 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  автомобилей»? 

1) производство     2) Распределение     3) Обмен       4) Реклама 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1) Ремесло        2) Купля-продажа товара            3)  Ростовщичество              4)  Уплата налогов 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1) Госкорпорация            2)  Акционерное общество       3) товарищество          4) Индивидуальное 

предприятие 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1)  К материальным               2)  К трудовым             3)  К финансовым              4)  к информационным 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1)  Рост числа животных на планете                                      2) Посадка лесов вокруг городов 

3) Большое число любителей создания гербариев               4) Нерациональное использование ресурсов 

Часть В. 
В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «формы 

бизнеса». Запишите  термин, относящийся к другому понятию. 

        Индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество,  единичное производство. 

В2.  Установите соответствие между правоохранительным органом и его функциями: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ 

ОРГАНЫ 

А) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений. 

1) полиция 

Б) прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о 

преступления, административных правонарушениях 

и происшествиях. 

2) суд 

В) вынесение приговоров по гражданским, уголовным, 

административным делам 

 

Г) установление виновности или невиновности подозреваемых в 

совершении  преступления. 

 

Д) обеспечение безопасности граждан и 

общественного порядка. 

 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

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

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных благ, 

направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 

4) труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

Вариант 2. 

Часть  А. 
А1.  К экологическим проблемам относится: 

1) загрязнение атмосферы                                        2) снижение рождаемости 

3) снижение уровня жизни населения                    4) специализация труда в производстве 

А2.  Верны ли следующие суждения о военной службе РФ? 

А)  Граждане могут проходить службу по контракту. 

Б)  Гражданин должен встать на воинский учет по достижении 20 лет. 

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

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, жестов или 

предметов совершает действие: 

1) расследование      2)   преступление         3)  ритуал              4)  общение 

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1) охрана природы                                                      2)  участие в управлении государством 

3) приобщение к национальной культуре                4)  соблюдение моральных норм 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1) В праве каждого поступать так, как ему хочется                  2) В возможности не исполнять свои 

обязанности 

3) В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами      4) В нарушении прав других людей 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1)  вымогательство               2)   кража                3)      попрошайничество              4)  разбой 



А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1) Угроза ядерной войны                                                                 

2)  Рост  преступности 

3) Военные конфликты с соседними государствами     

4) Деятельность международных террористических организаций 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1)  Производство       2)   Распределение             3)   Обмен                  4)  Реклама 

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько   новых легковых 

автомобилей подарить ветеранам»? 

1)   Производство       2)   Распределение               3)   Обмен             4)  Реклама 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1) Рост производства  2)  Снижение затрат  3) Получение прибыли   4) создание дополнительных рабочих 

мест 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  части прибыли: 

1) Облигация             2)   Акция        3)  Прокламация            4)  Вексель 

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения домашней 

работы? 

1) К материальным            2)  К трудовым          3)  К энергетическим        4)  К информационным 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1) Ветер                    2)  Солнце                       3)  Почва              4)  Приливы и отливы 

Часть В. 
В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «деньги». 

Запишите  термин, относящийся к другому понятию 

       Номинал, банкнота, квалификация, валюта, конвертируемость. 

В2.  Сравните деятельность нотариата и адвокатуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ 

ОРГАНЫ 

А) обязательное участие в уголовном судебном процессе 1) нотариат 

Б) заверение завещаний и сделок 2) адвокатура 

В) сбор свидетельств и доказательств в пользу обвиняемого  

Г) составление копий документов и выписок из них  

Д) свидетельство верности подписей на документах  

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

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

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их производство и 

реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для практической 

деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли в виде 

дивидендов и на участие в управлении 

4) капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Критерии оценивания 

 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

А1 4 1 

А2 2 1 

А3 2 3 

А4 3 1 

А5 3 3 

А6 4 2 

А7 3 2 

А8 3 4 

А9 1 2 

А10 2 3 

А11 4 2 

А12 3 2 



А13 4 3 

В1          Единичное производство Квалификация 

В2 А1, Б1, В2, Г2, Д1 А2, Б1, В2, Г1, Д1 

В3 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В 1В, 2Г, 3А, 4Д, 5Б 

(Задания части А оцениваются одним баллом, части В двумя баллами) 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

8 класс 

1 вариант 

A1. Процесс становления личности: 

1) адаптация 

2) социализация 

3) индивидуализация 

4) интеграция 

А2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: 

а) общество развивалось только эволюционным путем; 

б) ученые выделяют аграрное общество как первую ступень его развития? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А3. Признаком глобализации современного общества можно считать: 

1) протекционизм во внешней торговле 

2) образование международных транснациональных компаний 

3) стремление к самоизоляции 

4) образование движений, протестующих против мирового правительства 

А4. Верны ли суждения о культуре: 

а) культура внутренняя неразрывно связана с культурой внешней; 

б) все люди в обществе одинаково культурны? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А5. Ожидаемое от человека поведение: 

1) социальный статус 

2) социальная роль 

3) социальная позиция 

4) социальное положение 

А6. Верны ли суждения о морали: 

а) моральные нормы меняются с развитием общества; 

б) идеальными нормами морали являются гуманизм и человечность? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом: 

1) образование 

2) наука 

3) социализация 

4) совесть 

А8. Верны ли суждения о свободе: 

а) свобода является синонимом вседозволенности; 

б) свобода — это возможность не нести ответственность за свои поступки? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А9. Что из перечисленного можно отнести к свободным благам? 

1) почва 

2) ветер 

3) нефть 

4) лес 



A10. Верны ли суждения об экономической системе: 

а) любая экономическая система контролируется государственными органами планирования; 

б) в современном обществе практически невозможно найти государство с чисто рыночной экономикой? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

A11. Главным источником экономических благ является: 

1) потребление 

2) обмен 

3) распределение 

4) производство 

А12. Верны ли суждения о конкуренции: 

а) конкуренция приводит к улучшению качества обслуживания; 

б) конкуренция между потребителями осуществляется под контролем государства? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А13. Какой форме организации фирмы принадлежит ведущая роль по объему производства и численности 

занятых рабочих? 

1) индивидуальное предприятие 

2) товарищество 

3) малое предприятие 

4) акционерное общество 

А14. Верны ли суждения о государстве: 

а) в современном обществе увеличивается роль государства в экономике; 

б) современные государства стремятся подчинить частную предпринимательскую деятельность? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А15. Денежные вклады в банке: 

1) процент 

2) облигация 

3) депозит 

4) акция 

А16. Верны ли суждения о безработице: 

а) уровень безработицы изменяется в зависимости от развития экономики; 

б) безработица в стране может зависеть от времени года? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием конкуренция. Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 

1) монополия 

2) соперничество 

3) борьба 

4) состязание 

5) соревнование 

6) бизнес 

В2. Какие из перечисленных признаков характеризуют этническую группу? 

1) культурные традиции 

2) язык 

3) экономика 

4) национальное самосознание 

5) наука 

6) сословия 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. 

Термины 



1) мораль 

2) нравственность 

3) совесть 

Определения 

А) совокупность людских нравов, сама жизнь, которая связана с делами, обычаями, практическим 

поведением людей дома, в семье, на работе 

Б) духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение к себе, другим людям, к 

окружающей среде с позиции добра и зла 

В) глубокое осознание своего долга и ответственности, внутренний самоконтроль и самооценка человека 

2 вариант 

A1. К агентам первичной социализации относятся: 

1) армия 

2) церковь 

3) средства массовой информации 

4) друзья 

А2. Верны ли суждения о социальных нормах: 

а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; 

б) социальные нормы всегда контролируются государством? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А3. Одним из отличий реформы от революции является: 

1) стремление к прогрессивному развитию 

2) постепенность преобразований 

3) пропаганда новых идей 

4) образование новых политических партий и движений 

А4. Верны ли суждения о глобальных проблемах современности: 

а) глобальные проблемы связаны между собой; 

б) глобальные проблемы могут быть решены только усилиями большинства государств мира? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А5. Ожидаемое от человека поведение: 

1) социальный статус 

2) социальная роль 

3) социальная позиция 

4) социальное положение 

А6. Верны ли суждения о патриотизме: 

а) патриотизм — это высшее проявление гражданственности; 

б) патриотизм — качество, свойственное каждому гражданину страны? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Внутренний моральный самоконтроль и самооценка человека: 

1) традиция 

2) закон 

3) правило 

4) совесть 

А8. Верны ли суждения об образовании: 

а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; 

б) только развивая систему образования, государство может сохранить свою конкурентоспособность в 

современном мире? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А9. Экономика СССР в большей степени являлась: 

1) рыночной 

2) традиционной 



3) плановой 

4) аграрной 

A10. Верны ли суждения о собственности: 

а) владеть собственностью могут только частные лица; 

б) в Российской Федерации все формы собственности равноправны? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

A11. В условиях рыночной экономики одним из принципов функционирования рынка является: 

1) свободное ценообразование 

2) наличие монополий 

3) присутствие продавцов и покупателей 

4) внешняя торговля 

A12. Верны ли суждения о производительности труда: 

а) разделение труда способствует росту производительности труда; 

б) конвейер был внедрен в производство с целью увеличения производительности труда? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А13. Что является значимой для общества функцией предпринимательской деятельности? 

1) предприниматели усиливают эксплуатацию рабочих 

2) предпринимательство увеличивает нагрузку на окружающую среду 

3) предприниматели вывозят капитал в другие страны 

4) предприниматели являются крупными налогоплательщиками 

А14. Верны ли суждения о бюджете: 

а) в Российской Федерации бюджет страны разрабатывается парламентом и утверждается правительством; 

б) бюджет состоит из доходной и расходной частей? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А15. Цена. уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств в течение определенного 

срока: 

1) капитал 

2) процент 

3) депозит 

4) рента 

А16. Верны ли суждения о валюте: 

а) валюта делится на конвертируемую и неконвертируемую; 

б) Центральный банк страны способен повлиять на курс валют на биржевом рынке? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием банковская 

деятельность. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) займ 

2) кредит 

3) депозит 

4) реклама 

5) процент 

6) счет 

В2. Что из перечисленного соответствует методам получения научных знаний? 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) эстетика 

4) расчеты 

5) доказательство 

6) эмоциональность 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. 

Термины 



1) патриотизм 

2) гражданственность 

3) национализм 

Определения 

А) форма национального сознания, провозглашающая идеи национальной исключительности, замкнутости, 

превосходства 

Б) моральная ценность, выражающая политическое и правовое положение человека, а также его моральную 

обязанность по отношению к Отечеству 

В) моральная ценность, в которой выражается любовь к Отечеству, забота о его интересах и готовность 

защищать его от врагов 

Критерии оценивания 

 

1- вариант 2 - вариант 

А1-2 

А2-4 

А3-2 

А4-1 

А5-2 

А6-3 

А7-3 

А8-4 

А9-2 

А10-2 

А11-4 

А12-1 

А13-4 

А14-1 

А15-3 

А16-3 

В1-1 

В2-124 

В3. 1Б 2А 3В 

А1-4 

А2-1 

А3-2 

А4-3 

А5-2 

А6-1 

А7-4 

А8-3 

А9-3 

А10-2 

А11-1 

А12-3 

А13-4 

А14-2 

А15-2 

А16-3 

В1-4 

В2-1245 

В3. 1В 2Б 3А 

(Задания части А оцениваются одним баллом, части В двумя баллами) 

 

Входная контрольная работа 

9 класс 

Часть А. 

А 1. К духовной сфере жизни общества не относится 

1)искусство 2) наука 3) семья 4) мораль 

А2. Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример характеризует человека как 

1) личность 2) гражданина 3) индивида 4) индивидуальность 

А 3. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах ? 

А) межличностные конфликты всегда сопровождаются нравственно осуждаемыми действиями. 

Б) Межличностные конфликты могут не выходить за рамки деловых аргументов , нравственных отношений. 

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

А 4. Девятиклассник Олег после окончания уроков посещает в Доме творчества секцию авиамоделирования. 

Обучение в секции относится к 

1) начальному профессиональному образованию 

2) основному общему образованию 

3) дополнительному образованию 

4) среднему профессиональному 

А5. Верны ли суждения о роли науки в современном мире 

А. наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире 



Б. наука стремится к достоверности получаемых результатов 

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

А6. К основным экономическим ресурсам относится: 

1) рынок; 2)капитал; 3)обмен; 4)налоги. 

А7. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений; 

2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей; 

3) уравнительным распределением продукции. 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

А8. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется: 1) профицит бюджета; 

2) дефицит бюджета; 

3 ) государственный долг; 

4) сбалансированный бюджет. 

А9. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп. Какая социальная 

группа выделена по территориальному признаку 

1) крестьяне 2) рязанцы 3) русские 4) пассажиры 

А10. В государстве Z верховная власть принадлежит наследственному правителю. 

Он руководит деятельностью кабинета министров, принимает законы, 

утверждает судебные решения. Какая форма правления существует 

в государстве Z? 

1) федерация 2) абсолютная монархия 3) унитарное государство 4) республика 

А 11. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выража- 

ющих интересы определённых социальных сил. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 12. Для какого политического режима характерно наличие разветвленной структуры гражданского 

общества, обеспечение свободных выборов на основе реальной многопартийной системы? 

1) авторитарного 2) диктаторского 3) демократического 4) тоталитарного 

Часть В 

В1. 

В государстве Z установлен демократический политический режим, 

а в Y государстве – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка 



2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 

4) вынесение приговоров внесудебными органами 

 

Черты сходства Черты отличия 

 

 

Критерии оценивания 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А 12 В 1 

3 4 2 3 3 2 4 1 2 2 3 3 1 2 3 4 

(Все задания оцениваются одним баллом) 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

9 класс 
1. Правовая связь человека с государством называется 

1) Гражданство 3) Политические организации 

2) Моральные нормы 4) Конституция 

 

2. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений регулирует: 

1) Конституционное право 3) Гражданское право 

2) Трудовое право 4) Административное право 

 

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

1) Верховенством закона 3) Гарантом Конституции 

2) Разделением властей 4) Средством борьбы с коррупцией 

 

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

1) Школы и детские сады 3) Фабрики и заводы 

2) Природные парки и территориальные воды 4) Научные учреждения и музеи 

 

5. Конституция Российской Федерации была принята: 

1) На выборах 5 декабря 1994 г. 2) Президентом РФ 7 октября 1999 г. 

3) На заседании Государственной Думы 12 декабря 2000 г. 4) На референдуме 12 декабря 1993 г. 

 

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

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

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе приверженности демократическим ценностям 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене 

 

7. Согласно российским законам, признается брак 

1) фактический 

2) заключенный в органах записи актов гражданского состояния 

3) церковный, освященный процедурой венчания в храме 

4) заверенный нотариусом 

 

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

сферу общества 

1) экономическую 

2) социальную 

3) политическую 

4) духовную 

 



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

диплома. На какой ступени образования находится Василий? 

1) полное (среднее) образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) высшее профессиональное образование 

4) дополнительное образование 

 

10. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 3) Совет Федерации 

2) Правительство РФ 4) Общественная палата 

 

11. Отличительным признаком политической партии является 

1) объединение людей с общими интересами 

2) создание разветвленной организации 

3) право законодательной инициативы 

4) стремление участвовать в осуществлении политической власти 

 

12. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

1) глава правительства 3) Председатель Совета Федерации 

2) Президент 4) Генеральный прокурор 

 

13. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое правонарушение они 

совершили? 

1) гражданский проступок 

2) дисциплинарный проступок 

3) административный проступок 

4) уголовное преступление 

 

14. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

 

15. Гражданка продает свою квартиру дальней родственнице. Куда гражданкам необходимо обратиться, что 

бы заверить договор купли-продажи? 

1) в юридическую консультацию 2) к мировому судье 3) к нотариусу 4) к адвокату 

 

16.Палатой Федерального Собрания в России является 

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

 

17. К основным обязанностям граждан РФ не относится 

1) защита Отечества 2) уплата налогов 3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) защита семьи, материнства, детства 

 

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

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

порядковые номера черт отличия. 

1) является областью духовной культуры 

2) использует художественные образы 

3) требует точности и обоснованности утверждений 

4) создает духовные ценности 

 

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

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

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

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

4) военный билет для военнообязанных 

5) справка с места жительства о составе семьи 

 

20. Установите соответствие между типами политических режимов и их характеристиками: к каждой 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ РЕЖИМОВ 



А) гарантии прав и свобод личности 1) демократический 

Б) власть единой массовой партии 2) тоталитарный 

В) официальная обязательная идеология 

Г) политический плюрализм 

 

 

21. Верны ли следующие суждения? 

А. Правонарушениями могут быть как действия, так и бездействия. 

Б. Недонесение о готовящемся преступлении является правонарушением. 

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

 

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

культура». Найдите и выпишите номер понятия, выпадающего из этого ряда. 

1) ценности 2) творчество 3) искусство 4) фабрика 

 

23. Найдите в приведенном ниже списке правонарушений административные проступки и напишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1)нарушение пассажиром Правил пользования метрополитеном 

2)опоздание на службу милиционера без уважительной причины 

3)переход пешеходом улицы в неположенном месте на красный сигнал светофора 

4)неявка студента на экзамен без уважительной причины 

5)распитие подростками спиртных напитков в общественном месте 

6)продажа продавцом магазина некачественного товара 

 

24. Верны ли суждения о духовной сфере жизни: 

А. Духовная сфера жизни включает в себя мораль, право, религию. 

Б. Приобщаться к духовной сфере жизни можно различными способами. 

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

 

25. Верны ли суждения о религии: 

А.Религия регулирует поведение людей в обществе. 

Б.Религия даёт самое точное представление о мире. 

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

 

26. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 2) массовой 3) национальной 4) элитарной 

 

27. К мировым религиям относится 

1) христианство 2) синтоизм 3) индуизм 4) конфуцианство 

 

28. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 2) кино 3) пляски 4) законы 5) сказки 6) поговорки 

 

29. Установите соответствие между областями духовной сферы и особенностями деятельности в этих 

областях: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТЬ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 

1) стремление к достоверности А) наука 

2) обоснованность предположений Б) искусство 

3) субъективность 

4) образное отражение реальности 

 

 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 2 2 4 4 2 3 1 2 4 2 3 1 3 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



3 4 сходства: 

14 

отличия: 

23 

5 А1 

Б2 

В2 

Г1 

3 4 135 3 1 4 1 356 А1 А2 

Б3 Б4 

(Все задания оцениваются одним баллом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4 

Критерии оценивания 

6-9 классы 
 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

Теоретические 

положения не 

всегда 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 



соответствующими 

фактами 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

При оценивании устного ответа обучащихся 

 

Формы устного ответа 
Критерии оценивания 

Отметка  

 устные индивидуальные 

ответы учащегося на уроке,  

  устный ответ на 

обобщающем уроке; 

 участие во внеурочных 

мероприятиях по предмету, 

 защита учебной 

презентации, доклада или 

сообщения по теме; 

 умение использовать в 

ответе различные источники 

«5» 

1. Знания, понимания, глубины 

усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  



знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный 

учебный материал, материал 

художественной 

литературы, кинофильмов, 

защита рефератов. 

 использование знаний 

учащимися на уроках 

истории, полученных при 

изучении курса 

обществоведения и 

наоборот. 

3. Отсутствие ошибок и 

недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при 

устных ответах устранение 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления 

ответ  

"4"  

1. Знание всего изученного 

программного материала.  

2. Умений выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

"3" 

1. Знание и усвоение материала на 

уровне минимальных требований 

программы, затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  



"2" 

  

1. Знание и усвоение материала на 

уровне ниже минимальных 

требований программы, 

отдельные представления об 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении 

изученного материала, 

значительное несоблюдение 

основных правил культуры 

устной речи. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 
 

Формы письменных работ 
Критерии оценивания 

Отметка  

 Конспект. 

 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный рассказ 

 Историческое сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированная 

тематическая работа 

(тематический тест, ответы на 

поставленные вопросы) 

 Дифференцированный 

контрольный тест /контрольная 

работа. 

 Итоговая контрольная работа 

«5» 

1. выполнил работу без 

ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного 

недочета. 

"4" 

Если ученик выполнил 

работу полностью, но 

допустил в ней 

1. не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух 

недочетов. 

"3" 

Если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых 

ошибок; 

2. или не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. или не более двух-трех 

негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой 



ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

"2" 

Если ученик: 

1. допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее 

норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно 

выполнил менее половины 

работы. 

Оценка тестовых работ по обществознанию 

 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный 

курс. 

80-

100% 

60-

79% 

40-

59% 

0-

39% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку)) 

85-

100% 

66-

84% 

41-

65% 

0-

40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 
90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческие работы обучающихся 

 

Проверяемые элементы 
 

Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность передачи 

содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность 

(наличие введения, 

основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие 

плана, списка 

«5» 

Ставится, если ученик глубоко и полно 

рассмотрел поднятую проблему, показал 

умение выделять главное, анализировать, 

сумел правильно отобрать фактический 

материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, 

разные точки зрения, тема научно 

обоснована. Реферат написан правильным 

литературным языком, грамотно оформлен. 

"4"  

Ставиться, если поднятая проблема 

раскрыта полно, показано умение выделять 

главное, анализировать, но недостаточен 

фактический материал для аргументации. 

Тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно. Реферат написан 

правильным литературным языком, есть 



литературы, правильное 

цитирование, сноски и 

т.д), качество 

сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, 

самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

значительные нарушения 

последовательности. Оформлен грамотно. 

"3" 

"2" 

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно 

полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало 

использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. 

Написан грамотно. 

Компьютерный продукт обучающегося 

 

Проверяемые элементы Критерии оценивания Форма оценивания: 

- степень самостоятельности 

- актуальность 

представленной работы 

- творческий подход к 

созданию презентации 

- оригинальность 

представления информации и 

оформления материалов 

- достоверность и ценность 

представленной информации 

для окружающих 

- эстетичность и 

оправданность различных 

эффектов 

- уровень освоения и 

использования новых 

информационных технологий 

(графика, анимация, видео и 

др. ) 

- качество выступления, 

глубина и широта владения 

темой представленной 

работы 

- аргументированность 

выводов, умение отвечать на 

вопросы оппонентов. 

Титульный слайд с 

заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество 

– 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации -10 баллов 

Вставка графиков и 

таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

-5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и 

сформированные идеи 

ясно изложены и 

структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в 

логической 

последовательности - 15 

отличная работа = 

100-90 баллов 

хорошая работа = 

89-80 баллов 

удовлетворительная 

работа = 79-70 

баллов 

презентация 

нуждается в 

доработке = 69-60 

баллов 

слабая работа = 59 

баллов. 



баллов 

Красивое оформление 

презентации -10 баллов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


