
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 



Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 



 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 



 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт;  использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 



 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

6 класс. 
           Тема1. Человек в социальном измерении (11ч) 
    Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

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

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

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

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

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

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

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

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

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

пути к  жизненному успеху. 

      Тема 2. Человек среди людей (9 ч) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

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

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

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

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

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

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

        Тема 3. Нравственные основы жизни (7ч) 
    Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

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

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

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

любовь к людям. Промежуточная итоговая аттестация. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение (7ч) 

7 класса. 
       Тема 1. Человек среди людей (4 ч) 

   Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество 

и соперничество. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — 

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

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

людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 



        Тема 2. Человек и закон (12 ч) 

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

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря-

док в обществе. Закон и справедливость. 

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

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

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

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

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

        Тема 3. Человек и экономика (15 ч) 

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

участники экономики — потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессио-

нального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 

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

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

предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. Деньги. 

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

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

подсобное хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники дохо-

дов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

       Тема 4. Человек и природа (2 ч) 

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

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

отношения к природе. Экологическая мораль. Значение земли и других природных 

ресурсов. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 

8 класса. 

Введение 1ч. 

           Личность и общество (3ч.) 

   Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. 

Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Развитие общества. Как стать личностью. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличийчеловекаиживотного.Инди

вид,индивидуальность,личность.Основныевозрастныепериодыжизничеловека.Отношения

междупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.Способностиипотребностичелове

ка.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможностями.Понятиедеятельности.Мног

ообразиевидовдеятельности.Игра,труд,учение.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Обще



ние.Рольдеятельностивжизничеловекаиобщества.Человеквмалойгруппе.Межличностныео

тношения.Личныеиделовыеотношения.Лидерство.Межличностныеконфликтыиспособыих

разрешения. 

           Сферадуховнойкультуры (10 часов) 

   Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор- это 

ответственность. Образование.Наукавсовременномобществе.Религия как одна из форм 

культуры. 

Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.Научно-

техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.Образование,егознач

имостьвусловияхинформационногообщества.СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.

Уровниобщегообразования.Самообразование.Религиякакформакультуры.Мировыерелиги

и.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести. 

Искусствокакэлементдуховнойкультурыобщества.Влияниеискусстванаразвитиеличности. 

         Экономика (14 часов) 
    Экономика и её рольвжизниобщества.Главные вопросы экономики. Собственность. 

Рыночная экономика. Производство - основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и последствия. Мировое 

хозяйство и международная торговля. 

Понятиеэкономики.Рольэкономикивжизниобщества.Товарыиуслуги.  Ресурсы   и   

потребности,  ограниченность   ресурсов.Производство-

основаэкономики.Распределение.Обмен.Потребление.Факторыпроизводства.Производите

льностьтруда.Разделениетрудаиспециализация.Собственность.Торговляиееформы.Реклам

а.Деньгииихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыноч

ныймеханизм.Предпринимательскаядеятельность.Издержки,выручка,прибыль.Видырынко

в.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовременныйработник.Выборпрофессии

.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Рольгосударствавэкономике.Экономическиецели

и функциигосударства.Государственныйбюджет.Налоги:системаналогов, 

функции,налоговыесистемыразныхэпох. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам:депозит,кредит,платежнаякарта,электронн

ыеденьги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистанционногобанковскогообслуживан

ия:банкомат,мобильныйбанкинг,онлайн-

банкинг.Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвес

тициивреальныеифинансовыеактивы.Пенсионноеобеспечение.Налогообложениеграждан.З

ащитаотфинансовыхмахинаций.Экономическиефункциидомохозяйства.Потреблениедома

шниххозяйств.Семейныйбюджет. Промежуточная итоговая 

аттестация.Источникидоходови 

расходовсемьи.Активыипассивы.Личныйфинансовыйплан.Сбережения.Инфляция. 

  Социальнаясферажизниобщества (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. 

Социальныйстатусличности.Социальныероли.Основныесоциальныероливподростковомво

зрасте.Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныецен

ностиитрадиции.Основныероличленовсемьи.Досугсемьи.Социальныеконфликтыипутиихр

азрешения.Этносинация.Национальноесамосознание.Отношениямеждунациями.Россия–

многонациональноегосударство.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 
 

 

 

 

9 класс 

   Введение 1ч 



  Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

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

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Политическая жизнь. Выборы. Выборы в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

    Тема 2. Право (24 ч) 

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

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

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их га-

рантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

6 класс 

№ п/п Тема урока Кол – во   

часов 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1 – 2 Человек – личность 2 

3 – 4 Познай самого себя 2 

5 - 6 Человек и его деятельность  2 

7 - 8 Потребности человека  2 

9 - 10 На пути к жизненному успеху 2 

11 ПОУ по теме «Человек в социальном измерении» 1 

              Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12 - 13 Межличностные отношения  2 

14 - 15 Человек в группе  2 

16 - 17 Общение 2 

18 - 19 Конфликты в межличностных отношениях  2 

20 ПОУ по теме «Человек среди людей» 1 

           Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21 - 22 Человек славен добрыми делами 2 

23 - 24 Будь смелым  2 

25 - 26 Человек и человечность 2 

27 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» 1 

                              Итоговое повторение (7 часов) 

28 - 29 ПОУ по теме «Человек и общество» 2 

30 - 31 Человек в системе  общественных отношений 2 

32 Контрольная  работа 1 

33 - 34 «Человек и общество» 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№                              Раздел, тема Кол-во 

часов 

                              Тема 1. Человек среди людей часа (4ч) 

1 Отношения между людьми  1 

2 Ты и твои товарищи. Малая группа 1 

3 Зачем люди общаются.  1 

4 Межличностный конфликт. 1 

                              Тема 2. Человек и закон   (12ч) 

5 Что значит жить по правилам 1 

6  Права и обязанности граждан 1 

7 Кто и как обеспечивает твои права 1 

8 Почему важно соблюдать закон 1 

9 Защита Отечества 1 

10  Военная служба 1 

11 Что такое дисциплина 1 

12 Внешняя и внутренняя дисциплина 1 

13 Виновен - отвечай 1 

14 Кто стоит на страже закона 1 

16 Контрольная работа по теме: Человек и закон 1 

15 Полиция. 1 

                                  Тема 3. Человек и экономика  (15ч) 

17 Что такое экономика 1 

18 Основные участники экономики 1 

19 Золотые руки работника 1 

20 Труд и зарплата. Количество и качество труда 1 

21 Что и как производить.  1 

22 Прибыль. 1 

23 Что такое  бизнес. Виды бизнеса 1 

24 Формы бизнеса 1 

25 Обмен, торговля. 1 

26 Реклама- двигатель торговли 1 



27 Как деньги стали деньгами. 1 

28 Деньги и их функции 1 

29 Экономика семьи. 1 

30 Семейный бюджет 1 

31 Контрольная  работ по теме: Человек и экономика» 1 

 Тема 4.  Человек и природа  (2ч) 

32 Воздействие человека на природу 1 

33 Закон на страже природы 1 

     34 Итоговое повторение  1 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов                 

1 Введение 1 

Тема 1.Личность и общество (3ч.) 

2 Личность. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. 1 

4 Личность и общество 1 

Тема 2. Сфера духовной культуры (10ч) 

5 Сфера духовной жизни 1 

6 Мораль. 1 

7 Долг и совесть 1 

8 Моральный выбор- это ответственность 1 

9 Объективные обязанности и моральная ответственность. 1 

10 Образование 1 

11 Значимость образования в условиях информационного общества. 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Обобщение «Сфера духовной культуры» 1 

Тема З. Экономика (14 ч) 

15 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

16 Главные вопросы экономики 1 

17 Модели экономических систем 1 

18 Собственность. 1 

19 Рыночная экономика 1 

20 Производство- основа экономики 1 

21 Предпринимательская деятельность 1 

22 Роль государства в экономике 1 

23 Распределение доходов 1 

24 Потребление 1 

25 Инфляция и семейная экономика 1 

26 Безработица, ее причины и последствия 1 

27 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

28 Обобщение «Экономическая сфера» 1 



Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

29 Социальная структура общества 1 

30 Социальные статусы и роли 1 

31 Нации и межнациональные отношения 1 

32 Отклоняющееся поведение 1 

33 Обобщение «Социальная сфера» 1 

Итоговое занятие по курсу «Обществознание. 8 класс» 

34 Итоговое занятие по курсу «Обществознание».  1 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

                               Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч) 

2 Политика и власть 1 

3-4 Государство 2 

5-6 Политические режимы 2 

7 Правовое государство 1 

8 Гражданское общество и государство 1 

9 Участие граждан в политической жизни 1 

10 Контрольная работа по теме: «Политика» 1 

11-12 Политические партии и движения 2 

                                    Тема 2. Право (21ч) 

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

14-15 Правоотношения и субъекты права 2 

16 Правоотношения и юридическая ответственность 1 

17 Контрольная работа по теме: «Право» 1 

18-19 Правоохранительные органы 2 

20-21 Конституция РФ. Основы конституционного строя. 1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 

23 Гражданские правоотношения 1 

24-25 Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 

26 Семейные правоотношения 1 

27 Контрольная работа по теме: «Право» 1 

28-29 Административные правоотношения 2 

30 Уголовно – правовые отношения 1 

31 Социальные права 1 

32 Международно  – правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

33 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 6 КЛАСС 

Контрольная работа по главе 1 «Человек в социальном измерении»  

Вопросы 1-8 – 8 баллов 

Вопрос 9 – 4 балла 

12-10 баллов – 5 

7-9 баллов – 4 

3-6 баллов – 3 

1-3 балла – 2 

1 вариант 

1.К социальным потребностям относится: 
1) Потребность в еде 2) потребность в красоте 3) Потребность в тепле 

4) Потребность в труде 

2.Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных. 
1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде 3. 

Наличие продуманной цели 4) Внешняя активность. 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 

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

4.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

Возрастной период Основная деятельность 

А) Детство 1) Учеба 

Б) Подростковый период 2) Игра 



В) Взрослость 3) Труд 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

      

5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

Понятия Определения 

А )Суждение 1. Новое знание, выведенное из нескольких 

логически связанных суждений. 

Б) Умозаключение 2.Высказывание, содержащее 

определенную мысль. 

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

поддержания жизнедеятельности. 

А Б В 

      

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

6. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и 
трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты различия под номерами в 
таблицу. 
1) использование замещающих предметов 2) Преобразование внешней среды 3) Развитие 

личности     4) существование правил 

Черты сходства Черты различия 

        

        

7.Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр в 
порядке возрастания. 
1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка вяжет 

носки.4) Бобры строят плотину 5)Малыш собирает пирамиду 6)Постовой регулирует 

уличное движение 7) Мальчик играет в компьютерную игру. 8)Дети играют в футбол во 

дворе. 

8. Составь схему « Деятельность человека», используя слова: 1)средства 2)результат 
3)цель. Ответ запиши в виде набора цифр в нужной последовательности. 

А Б В 

      

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

2 вариант 

1.Выбери правильный ответ. Что объединяет слова « учение « и « труд». 
1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде 

3.наличие продуманной цели 4) внешняя активность. 

2.Потребность в отдыхе относится к : 
1) Духовной потребности 2) Моральной потребности 

3)Биологической потребности 4) Социальной потребности 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 

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

4.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 



Понятия Определения 

А) Индивидуальность 1) Отношение человека к миру, понимание того, 

что он делает , как живет, о чем мечтает. 

Б)Сознание 2) Совокупность качеств человека, которые 

приобретаются им в процессе жизни в обществе, 

в деятельности и общении с другими людьми. 

В) Личность 3) Совокупность характерных особенностей и 

свойств, отличающих одного индивида от 

другого. 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

      

5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

Понятие Определение 

А) Самопознание 1) Оценка самого себя как личности 

Б) Самооценка 2) Нужда в чем – либо необходимом для 

поддержки жизнедеятельности и развития. 

В) Потребность 3) Изучение личностью собственных 

способностей. 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

      

6.Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр в 
порядке возрастания. 
1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2.Дети играют в футбол во дворе. 3. 

Пчелы делают мед.4.Бабушка вяжет носки.5) Бобры строят плотину 6)Малыш собирает 

пирамиду 7)Постовой регулирует уличное движение 8) Мальчик играет в компьютерную 

игру. 

7.Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и 
трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты различия под номерами в 
таблицу. 
1) условная ситуация 2)практическая полезность 3) Развитие личности 4) существование 

правил 

 

Черты сходства Черты различия 

        

        

8.Американский психолог А. Маслоу придумал пирамиду человеческих потребностей. 
На самом верху пирамиды он разместил духовные потребности. Как вы думаете, какие 
потребности можно разместить у основания и в середине пирамиды . Ответ напиши в 
виде набора цифр , начиная с основания пирамиды: 
1.Социальные потребности. 2.Физические потребности. 3. Духовные потребности. 

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

Контрольная работа по главе 2 «Человек среди людей»  

Вопросы А1-А6– 6 баллов 

Вопросы В1-В3-3 балла 



Вопрос С1 – 3 балла 

12-10 баллов – 5 

7-9 баллов – 4 

3-6 баллов – 3 

1-3 балла – 2 

1 Вариант  

А1. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) антипатию 2) негатив 3) симпатию 4)отрицание 

А2. Наиболее распространенный вид межличностных отношений: 

1) дружба 2) знакомство 3) приятельство 4) товарищество 

АЗ. Верны ли суждения о стереотипах в межличностных отношениях: 

а) стереотипы дают обобщенное и упрощенное представление о человеке или группе; 

б) попав в плен стереотипа, легко ошибиться? 

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

А4. Верны ли суждения об антипатии: 

а) обычно антипатия — следствие отрицательных чувств; 

б) антипатия противоположна симпатии? 

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

А5. Директор пригласил сотрудника для объявления благодарности. Какой вид 

межличностных отношений иллюстрирует этот пример? 

1) деловые 

2) личные 

3) приятельские 

4) товарищеские 

А6. К малым социальным группам относятся: 

1) горожане 3) семья 

2) нищие 4) молодежь 

 

В1. Заполните схему. 

 
Ответ: 

 

В2. Сознание – это 

В3. Потребность - это… Виды потребностей (привести пример) 

С1. Прочитайте текст. - Выскажи свое мнение. 

«Почему семья –

 это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, что есть 

кто-

то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, любят 

детей 

больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее счастливыми. Ибо 

дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы им…» 

Какой смысл автор вкладывает в понятие «семья – это счастье»? 

Согласен ли ты с автором? Почему? 

 

2 Вариант  

А1. Основой межличностных отношений ученые считают: 

ход истории 

законы 

чувства и эмоции 

собственность 



А2. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных 

отношений? 

1) знакомство 3) дружба 

2) приятельство 4) товарищество 

АЗ. Верно ли, что: 

а) симпатия — внутреннее расположение, привлекательность; 

б) человек, вызывающий симпатию, обладает положительными качествами? 

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

А4. Верно ли, что: 

а) личные отношения ограничены заданными формальными правилами; 

б) официальные отношения связаны с соблюдением каких-либо формальностей? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только 6 4) оба суждения неверны 

А5. Директор пригласил сотрудника для объявления благодарности. Какой вид 

межличностных отношений иллюстрирует этот пример? 

1) деловые 

2) личные 

3) приятельские 

4) товарищеские 

А6. К малым социальным группам относятся: 

1) горожане 3) семья 

2) нищие 4) молодежь 

 

В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами. 

А) отношения директора и учителя 

Б) отношения между двумя братьями 

В) обращение солдата к командиру 

Г) разговор друзей на улице 

Д) обращение адвоката к судье 

 

1) личные 

2) официальные 

 

 
В2. Сознание – это 

В3. Потребность - это… Виды потребностей (привести пример) 

С1. Прочитайте текст. Выскажи свое мнение. 

«Почему семья –

 это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, что есть 

кто-

то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, любят 

детей 

больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее счастливыми. Ибо 

дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы им…» 

- Какой смысл автор вкладывает в понятие «семья – это счастье»? 

- Согласен ли ты с автором? Почему? 

 7 класс. 

Контрольная работа по теме «Человек и экономика» 

Вопросы 1-7– 7 баллов 
Вопросы 8-9 -5 баллов 

12-10 баллов – 5 

7-9 баллов – 4 



3-6 баллов – 3 

1-3 балла – 2 
 

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

Философия 2) социология 3) история 4) экономика 

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

несколько новых автомобилей ветеранам»? 

Производство 2) обмен 3) распределение 4) потребление 

Кто рискует ради получения прибыли? 

Потребитель 2) акционер 3) рантье 4) предприниматель 

Верны ли суждения? 

А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги. 

Б. В роли потребителя может выступать человек или фирма. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

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

1) драгоценные металлы 2) деньги 

3) инфляция 4) сбережения 

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

банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег проявилась в 

данном примере? 

1) средство платежа 2) средство обмена 

3) средство накопления 4)мировые деньги 

7. Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи? 

1) дедушкина пенсия по старости 

2) процент на банковский вклад 

3) оплата жилья и коммунальных услуг 

4) прибыль семейной фирмы 

8. Дайте определение понятиям: бюджет, цена, бизнес, выручка 

9. Решите задачу. Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых 

упаковках. На аренду помещения и зарплату он потратил 1 млнруб в месяц. Расходы на 

зарплату рабочим, транспорт и сырье составили еще 2 млн. в месяц. Помогите 

предпринимателю определить цену одного литра сока, чтобы он мог получить прибыль, 

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

 

2 вариант 

1.Экономика как наука изучает 

Формы государственного устройства 

Закономерности поведения людей 

Развитие общества в целом 

Теоретические основы хозяйствования 

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

автомобилей»? 

Производство 2) обмен 3) распределение 4) потребление 

3.Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

Стоимость 3) затраты производства 

производительность труда 4) экономика 

4.Верны ли суждения? 

А. Производителем может являться и отдельный гражданин и фирма, и государство. 

Б. Предпринимательская деятельность нацелена на получение прибыли. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

5.Верны ли суждения? 

А. В современном мире широко используются безналичные и виртуальные деньги. 



Б. Деньги – это особый товар, который принимается в обмен на любые товары и услуги. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

6.Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи? 

Приобретение продуктов питания 3) оплата коммунальных услуг 

Содержание автотранспортного средства 4) прибыль от своей фирмы 

7. Что относят к постоянным затратам производства? 

1) расходы на транспорт 2) сырье 

3) электроэнергию 4)оплата аренды помещения 

8. Дайте определение понятиям: бартер, натуральное хозяйство, банк, ассигнация 

9. Задача. Владелец фирмы пропустил часть записей о затратах производства. Известно, 

что расходы на аренду помещения – 25 тысруб, зарплата рабочих- 50 тысруб, расходы на 

покупку сырья – 75 тыс. транспортные расходы – 20 тыс. Известно, что постоянные 

расходы производства составили 100 тыс руб. Найди общие и переменные затраты. 

8 класс. 

1 ВАРИАНТ 

   А1. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на деятельность людей? 

ликвидация последствий стихийного бедствия 

загрязнение реки промышленными отходами 

высадка на пустыре деревьев и кустарников 

административное ограничение охоты на оленей 

   А2. Антон – жизнерадостный общительный человек, всегда готовый придти на помощь 

своим многочисленным друзьям. Все это характеризует Антона как  

индивида 

гражданина 

личность 

профессионала 

   А3. Что свойственно командной экономической системе? 

многообразие форм собственности 

свобода предпринимательской деятельности 

преобладание сельского хозяйства 

централизованное ценообразование 

   А4. С апреля по октябрь население приморского региона Z занято в сфере обслуживания 

туристов, отдыхающих на морском побережье. Рабочих рук не хватает, поэтому 

приходится привлекать работников из соседних регионов. Однако в период с ноября по 

март среди местного населения наблюдается значительная безработица. К какому типу 

относится безработица в регионе Z? 

застойная 

структурная 

временная 

сезонная 

   А5. А. работает учителем. Помимо уроков, она организует с учениками праздники, 

викторины, экскурсии, походы. Много времени А. тратит на общение с родителями своих 

учащихся. В действиях А. проявляется 

социальная роль 

социальный конфликт 

социальная структура 

социальная политика 

  А6. Что свойственно обществу традиционного типа? 

преобладание сельского хозяйства в экономике 

высокий уровень развития промышленности 

распространение компьютерных технологий 

интенсивное развитие науки и техники 



   А7. Гражданка А. обнаружила, что коробочка йогурта, стоившая раньше 15 рублей, 

подорожала до 20, а еще через месяц – до 30 рублей. То же произошло и с другими 

товарами и услугами, причем их качество не улучшилось. С каким экономическим 

явлением столкнулась гражданка А.? 

конкуренция 

инфляция 

перепроизводство 

безработица 

  А8. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

   А. Традиционной экономической системе свойственен высокий уровень развития 

товарно-денежных отношений. 

   Б. Командная экономическая система предполагает директивное распределение 

факторов производства. 

   1)  верно только А 

   2)  верно только Б 

   3)  верны оба суждения 

   4)  оба суждения неверны 

 

   А9. Какая из перечисленных социальных групп выделена по экономическому признаку? 

москвичи 

инженеры 

мусульмане 

землевладельцы 

   А10. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

   А. Социальный статус – это положение человека в обществе, дающее ему права и 

обязанности. 

   Б. Все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

   1)  верно только А 

   2)  верно только Б1 

   3)  верны оба суждения 

   4)  оба суждения неверны 

В1. Установите соответствие между примерами социальной группы и признаком, по 

которому она выделена. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию 

из второго столбца. 

   Примеры социальных групп                       Признаки выделения социальных групп 

   А) банковские служащие                                1) территориальный 

   Б) петербуржцы                                               2) профессиональный 

   В) избиратели                                                   3) политический 

   Г) африканцы 

   Д) демократы 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

Часть 3 

 

Прочтите текст и выполните задания С1-С3. 

 

Товар – это продукт труда, произведенный с целью обмена на другие продукты труда или 

деньги на рынке. Товары могут быть материальными и нематериальными. Материальный 

товар представляет собой какую-либо вещь: автомобиль, туфли, хлеб, холодильник и т. п. 

Нематериальный товар — это, как правило, услуга или какая-либо полезная деятельность: 

посредничество, страхование, услуги связи, медицинские услуги и т. п. 



Существование товара связано с последовательным прохождением четырех стадий. Для 

начала товар должен быть произведен. Производство — это процесс создания 

материальных и нематериальных благ, необходимых для удовлетворения каких-либо 

общественных потребностей. 

Следующая стадия — распределение. Как правило, в производстве каждого товара 

задействовано множество участников. Значит, необходимо определить долю каждого 

участника в созданном товаре. В современном обществе распределение чаще всего 

осуществляется по затратам и результатам труда или по вложенному в производство 

капиталу. 

Наемный работник, выполнив работу, получает заработную плату. Чем лучше он 

выполняет поставленную перед ним задачу, чем большее количество продукции он 

производит, тем выше его заработная плата. Это и есть распределение по затратам и 

результатам труда. 

С другой стороны, собственник фирмы может сам не работать в своей фирме. Но 

прибыль, которую приносит фирма, принадлежит ее владельцу, поскольку фирма создана 

на его деньги. Так осуществляется распределение по вложенному капиталу. 

Третья стадия движения товара — обмен. С целью обмена товар передается на рынок, где 

у него возникает два важнейших свойства: свойство удовлетворять какие-либо 

человеческие потребности, быть полезным для покупателя, то есть обладать по-

требительной стоимостью; свойство обмениваться на другой товар или деньги в 

определенном количественном соотношении, то есть обладать меновой стоимостью. 

Завершающая стадия — потребление, то есть использование товара для удовлетворения 

потребностей. 

Приобретая товар для личного потребления, покупатель определяет его ценность, исходя 

из полезности. То, какую пользу принесет товар его покупателю, определяет сумму, 

которую покупатель готов за нее заплатить. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

С1Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

С2Что такое товар? Какие виды товара названы в тексте? Объясните различие между 

этими видами товара. 

С3 В тексте говорится, что «приобретая товар для личного потребления, покупатель определяет 

его ценность, исходя, из полезности». Согласны ли вы с этим мнением? С опорой на текст и 

обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 

 

2 ВАРИАНТ 

   А1. Совокупность социально значимых качеств человека ученые обозначают понятием 

индивид 

личность 

индивидуальность 

талант 

   А2. В обществе Z большинство населения живет в крупных городах. Во всех сферах 

жизни общества используются компьютерные технологии, интенсивно развивается наука, 

достижения которой широко используются в экономике и социальном управлении. К 

какому типу относится данное общество? 

аграрное 

индустриальное 

традиционное 

постиндустриальное 

   А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Обществом называют всех людей, ныне живущих на Земле. 

   Б. Обществом называют исторические периоды развития человечества. 

      1)  верно только А 

      2)  верно только Б 



      3)  верны оба суждения 

      4)  оба суждения неверны 

   А4. Существуют различные значения понятия «экономика». Что относится к экономике 

как науке? 

производство косметических средств 

прогнозирование цен на энергоносители 

продажа объектов недвижимости 

постепенное обесценивание денег 

 

   А5. К этническим группам относится 

племя 

сословие 

каста 

класс 

   А6. Ученые-обществоведы определяют общество как 

весь мир в многообразии его форм и проявлений 

единство живой и неживой природы 

обособившуюся от природы часть мира 

неотъемлемую часть природы 

   А7. Какой пример характеризует человека как личность? 

У Марины светлые волосы и зеленые глаза 

Андрей носит очки, потому что у него плохое зрение 

Сережа быстро устает во время футбольных тренировок 

Для Васи важно, чтобы одноклассники его уважали 

   А8. Процесс приобщения к знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, 

называется 

творчеством 

образованием 

искусством 

наукой 

   А9. После проведения правительством экономической реформы повысился курс 

национальной денежной единицы по отношению к денежным единицам других стран. 

Данный пример отражает ситуацию на рынке 

ценных бумаг 

информации 

средств производства 

валют 

   А10. К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) 

признаку, относится (-ятся) 

класс 

нация 

программисты 

горожане  

В1. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической системы с 

командной, а также черты отличия рыночной экономической системы от командной. 

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

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

разрешение проблемы ограниченности ресурсов 

специализация отраслей хозяйства 

обеспечение свободной конкуренции товаропроизводителей 

директивное планирование выпуска товаров 

 

Черты сходства Черты различия 

    



 

Часть 3 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С3. 

Портрет современного тинэйджера  
Психическое и физиологическое взросление практически ничего не меняет в социально-

экономическом положении тинэйджеров. Социальные статусы родителей и подростков 

по-прежнему несовместимы: родители зарабатывают на жизнь, несут моральную и 

правовую ответственность за детей, участвуют в общественной и производственной 

жизни. 

А тинэйджеры экономически несамостоятельны, они все еще требуют социальной защиты 

и не выступают полноправными участниками правоотношений. Их ролевой диапазон 

крайне ограничен. Они не являются собственниками, распорядителями, производителями, 

законодателями. Они — лишь потребители. Хотя в правовом отношении они не могут  

принимать жизненно важные решения, в психологическом плане тинэйджеры созрели для 

них. Но родители ограничивают их. В этом и заключается исходное противоречие. В связи 

с этим социологи говорят о ролевом бесправии тинэйджеров — меньшем объеме прав и 

обязанностей по сравнению с взрослыми.  

Недостаток жизненного опыта вынуждает их совершать гораздо больше ошибок, чем это 

делают взрослые, дети или старики. Но главное не в количестве, а в качестве ошибок, 

серьезности их  последствий: преступность, употребление наркотиков, алкоголизм, 

половая распущенность, насилие над личностью. 

Многие тинэйджеры бросают школу, в результате чего нарушается естественный процесс 

их вхождения в общественную жизнь. Недополучение знаний сразу же сказывается на 

экономическом положении, подростки и юноши оказываются в худшей ситуации на 

рынке труда. 

Социологи полагают, многие ошибки подростки совершают из-за стремления казаться 

взрослыми. Возможно, что та же самая причина побуждает многих бросать школу. Статус 

школьника считается «невзрослым». Он не способствует достижению жизненного успеха, 

а вместе с ним признанию в группе сверстников. 

(Адаптировано по тексту А.И. Кравченко) 

 

С1  Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте 

план текста). 

С2Какой смысл вкладывают социологи в понятие «ролевое бесправие тинэйджеров»? 

Приведите любые два проявления этого положения с опорой на текст.    

С3В тексте приведено мнение,  что подростки считают статус  школьника «невзрослым». 

Сформулируйте свою точку зрения по приведенной проблеме. Назовите, опираясь на 

знание курса и социальный опыт, любые два последствия ухода подростков из школы. 

 

                                                9 класс 

Контрольная работа по главе 1 «Политика» 

1 вариант 

Каждый вопрос – 1 балл 
1.        Какой признак государства выражается в верховенстве государственной власти, ее 

единстве и независимости? 

публичная власть    2) единство территории     3) законодательная деятельность      4) 

суверенитет 

2.        Верны ли следующие суждения? 

А. Только государство имеет право издавать законы страны. 

Б. Средства, полученные от налоговых сборов, государство использует только на 

содержание государственного аппарата. 

1. верно только А 



2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

3.  Что является функцией государства? 

1. выработка стратегических целей развития общества    2) суверенитет 

3)    разделение властей                                                            4) разрешение споров между 

гражданами 

4. Ежегодно государство выплачивает пособия малоимущим гражданам. Какую функцию 

государства иллюстрирует этот пример? 

a) поддержание общественного порядка                                    

b) поддержка науки и образования 

c) регулирование экономических процессов                           
d) поддержка незащищенных слоев населения 

5. В государстве S власть передается по наследству. Правитель принимает законы, 

утверждает судебные решения, является главным военачальником. Какая форма 

правления существует в этом государстве? 

1. конституционная монархия             2)  абсолютная монархия 

2. президентская республика               4)  парламентская республика 

6. Отношения между центральными и местными органами государственной власти 

отражает понятие 

1. форма правления           2) территориально-государственное устройство 

3. признаки государства   4)политическая власть 

7. К судам общей юрисдикции РФ относится 

1. Верховный Суд РФ    2) Конституционный Суд РФ   3) Высший Арбитражный Суд 

РФ  4) Суд по правам человека 

8. Характерной чертой демократического политического режима является 

1. наличие единой идеологии     2) опора власти на армию    3)подконтрольность 

власти обществу 

4. наличие законодательных органов 

9. Укажите признаки,  которые отличают правовое государство от иных видов государств. 

1. верховенство права Б) суверенитет 

2. разделение и независимость властей Г) обеспечение прав и свобод 

человека Д) единство территории 

Выберите правильную комбинацию букв. 

1. БВД           2)ВГД                  3) АВГ            4)АГД 

10. В приведенном списке указаны черты сходства и различия тоталитарного и 

авторитарного политических режимов. Ответ оформите в виде таблицы, вписав в ячейки 

соответствующие цифры. 

1. у власти находится одна партия, группа 

2. экономика развивается практически свободно 

3. все сферы общества находятся под контролем государства 

4. политическая оппозиция отсутствует или находится под жестким контролем 

государственных органов 

 

Черты сходства Черты различия 

  

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. 

Б. Главы органов местного самоуправления назначаются государством. 



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

суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. Главная задача исполнительной власти — создание законов страны. 

Б. Главной задачей законодательной власти является проведение в жизнь принятых 

парламентом решений. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

2 вариант 
1.        К числу признаков любого государства, независимо от времени существования и 

форм, относится 

1) наличие церковной власти  2)  наличие публичной власти 

3) федеративное устройство     4) парламентаризм 

2.        Верны ли следующие суждения? 

А. Государство возникло с момента появления человека на Земле. 

Б. Согласно одной из теорий, государство возникло в результате соглашения между 

людьми 

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

 4)        оба суждения неверны 

3. Внешняя функция государства выражается в 

1)        обеспечении обороноспособности страны        2)        установлении правовых норм 

3)        поддержке и развитии образования                   4)        помощи малоимущим слоям 

населения 

4. Что из перечисленного НЕ относится к признакам государства? Исключите лишнее. 

Единство территории, публичная власть, суверенитет, законодательная деятельность, 

наличие президентской власти, налоговые сборы. 

5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства 

отличает 

1) наличие у отдельных территорий страны своих законов и органов управления 

2) деление государства на отдельные административные части 

3)   отсутствие суверенитета у административных частей государства 

4)   наличие власти, передающейся по наследству 

6. По форме государственного устройства D является унитарным государством. Это 

означает, что 

1. в состав D входят несколько суверенных государств 

2. в административных частях D действуют свои законы 

3. в административных частях D есть самостоятельные органы управления 

4. административные части D не обладают суверенитетом 

7. Укажите характерные признаки абсолютной монархии. 

A)        глава государства избирается всенародным голосованием 

Б) глава государства сосредотачивает в своих руках всю полноту государственной власти 

B)        глава государства получает власть по праву наследования 

      Г) власть главы государства ограничена конституцией страны 

Выберите правильную комбинацию букв. 

1) АВ            2)ВГ       3) БВ   4 ) АГ 

8. Характерной чертой тоталитарного политического режима является 

1. государственный контроль над всеми сферами жизни общества 

2. концентрация власти в руках выборных органов 



3. развитое гражданское общество 

4. свобода слова 

9.  Какое из данных суждений является неверным? 

1. власть в тоталитарном государстве поддерживается с помощью мощной 

карательной системы 

2. при авторитарном режиме в значительной степени сохраняется свобода 

экономической деятельности 

3. для демократического режима характерен принцип разделения властей 

4. в демократическом государстве существует одна ведущая партия 

10. Верны ли следующие суждения? 

А. Демократия обеспечивает не только влияние государства на общество, но и общества 

на государство. 

Б. При демократическом режиме граждане обладают политическими свободами. 

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

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Местное самоуправление осуществимо только в масштабе отдельного населенного 

пункта. 

Б. Местное самоуправление отвечает за обслуживание повседневных потребностей людей. 

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

12. В приведённом списке указаны черты сходства монархии и республики и отличия 

монархии от республики. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1. форма правления 

2. наличие вооружённых сил государства                               

3. наследование власти 

4. выборность высших органов власти 

 

Черты сходства Черты различия 

  

 

Контрольная работа по главе 2: «Право» 

Вопросы А1-А8– 8 баллов 

Вопросы В1-В2-4 балла 

12-10 баллов – 5 

7-9 баллов – 4 

3-6 баллов – 3 

1-3 балла – 2 

 

1 вариант 

Часть 1. 

А1. Совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, 

устанавливающих определённые права и обязанности как отдельных лиц, так и 

организаций: 

1)закон   2)право   3)нормативный акт  4)конституция 

А2. Вид или форма, в которую облекаются урегулированные правом общественные 

отношения: 

ответственность  2) дееспособность  3)правоотношения 4) правоспособность 

А3. Официальные государственные требования к поведению граждан: 

действия граждан  2)права граждан  3)требования граждан  4)обязанности граждан 



А4. Союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, заключённый в 

установленном законом порядке и порождающий взаимные права и обязанности супругов: 

      1)брак   2)род    3)сообщество   4)семья 

А5. Нормы административного права, действующие как предупреждение не совершать 

определённые действия : 

запреты  2)дозволения  3)предписания  4)предупреждения 

А6. Процесс овладения знаниями, умениями, навыками: 

      1) обучение   2)воспитание  3)обязанность  4)принуждение 

А7. Верны ли следующие суждения: 

А. Юридическое лицо правоспособным и дееспособным становится одновременно. 

Б. За некоторые преступления несут уголовную ответственность с 14 лет. 

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

А8. Верны ли следующие суждения: 

А. Свобода имеет границы 

Б. Границы свободы человек определяет самостоятельно 

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

Часть 2. 

В1. Выберите и запишите в таблицу порядковые номера примеров правонарушений. В 

первую колонку – преступления, во вторую – проступки. 

1) кража    2) опоздание на работу   3) грабёж  4)дебош в общественных местах  5) 

убийство 6)прогул   

7) безбилетный проезд в транспорте  8)угон транспортного средства  9)захват заложников 

10)пьянство 

В2. Установите соотвествиепризнака преступления и характеристики:                                 

А) деяние                                                        

Б) общественная опасность                          

В) противоправность           

Г) виновность                                                                       

Д) наказуемость                                            

1)общественно опасные деяния, которые предусмотрены в статьях Уголовного кодекса РФ     

2) умысел Прямой и косвенный, неосторожность 

3) действие или бездействие 

4)за данное деяние в Уголовном кодексе предусмотрено конкретное наказание 

5) существенный вред или угроза его причинения 

 

2 вариант 

Часть 1. 

А1.Нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и 

обладает высшей юридической силой: 

1) закон   2)право  3)нормативный акт  4)кодекс 

А2. Нарушение норм права, нарушение установленного порядка общественных 

отношений: 

противоправность  2)правоведение 3)правонарушение  4) правосознание 

А3. Учреждение, должное или иное лицо, которое согласно закону уполномочено 

защищать права, законные интересы физических (юридических) лиц, государства  в целом 

и (или) обеспечивать законность и правопорядок: 

1) правовые органы  2) правоспособные органы   3)правоведческие органы 

4)правоохранительные органы 

А4. отрасль права, включающая совокупность юридических норм, которые регулируют на 

началах равенства и автономии воли сторон имущественные и личные неимущественные 

отношения: 

1)уголовное право  2)административное право  3) семейное право  4)гражданское право 

А5. Виновно совершённое опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ под 

угрозой наказания: 

1)виновность  2)противоправность  3)преступление  4)уголовное наказание 



А6. Денежная ссуда, выдаваемая банком под залог недвижимости: 

1)ипотека  2)ипотечный кредит 3)долг  4) имущественный кредит 

А7. Верны ли следующие суждения: 

А.В судебном разбирательстве принимают участие 12 присяжных заседателей. 

Б. присяжные заседатели обязаны иметь юридическое образование. 

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

А8. Верны ли следующие суждения: 

А. Россия – федеративное государство. 

Б. Россия – государство с республиканской формой правления. 

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

Часть 2. 

В1. Выберите и запишите в таблицу порядковые номера правоохранительных органов. В 

первую колонку – государственные, во вторую – негосударственные. 

1)адвокатура  2)суды  3)частные детективные службы  4)органы юстиции  5)ФСБ 

 6)прокуратура 

7) частные охранные службы  8)органы внутренних дел 9)частный нотариат 

В2. Установите соотвествиеправа и функции права: 

А) конституционное         

Б)гражданское                    

В)административное                                            

Г)трудовое                         

Д)семейное                         

1)регулирует сферу семейных отношений 

2) регулирует общественные отношения в сфере государственного управления 

3) регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и 

правовым положением человека 

4) регулирует главным образом сферу имущественных отношений 

5) регулирует сферу трудовых отношений 

 
 


