
            

  

 

 

 

 



 Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по обществознанию. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.  

                 Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе                                  

 

I.Пояснительная записка 

 

          Современное российское общество переживает сложный период становления 

новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и 

общественной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского 

общества. Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать 

возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. 

Познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, а также помочь применить полученные на занятиях 

знания и умения в дискуссионной полемике, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений.  

   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-

О; 

-Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая  программа составлена на основе основной образовательной программы по 

обществознанию с учетом авторской программы по обществознанию основного общего 

образования 5- 9 класса авторы Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев 



 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в 

неделю. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

 

Вклад учебного предмета в общее образование: 

Школьный курс «Обществознание» в очень важен для формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся,  для формирования основ 

российской гражданской идентичности, для воспитания социальной ответственности и 

толерантности, формирования правового самосознания, поликультурности. Предмет 

«Обществознание» очень важен для формирования ценностей правового государства, 

понимания обучающимися основ конституционного строя РФ. 

 

Цели и задачи программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания  на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к  

программе по обществознанию. В ней также заложены возможности формирования у 

обучающихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,  

предусмотренные стандартом и   основной образовательной программой ООО МБОУ 

«ООШ № 104». 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Содержание первого этапа курса, обращённое к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 

Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаёт условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры. 

Основная цель курса «Обществознание» развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процесс восприятия социальной, в том числе экономической и правовой 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи:     

- Создание условий для социализации личности  

- Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования 

- Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры  



- Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, ценностям национальной культуры  

 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

 

    Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МОУ «ООШ № 104». Содержание курса 

обществознания в основной школе является базой для изучения общих исторических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного исторического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Основным содержанием учебного материала является формирование базовых 

национальных ценностей: 

 - патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;  

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение; и творчество — уважение к 

труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;  

- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 - искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 - человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 



Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

истории являются: 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 5-9 классов  к концу учебного года  

Ученик научится (базовый уровень): 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;---- относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 



- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака 

 

Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень): 

- в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

- давать самостоятельную оценку общественным явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

- под руководством учителя и с его помощью анализировать дополнительную 

информацию; 

- оперировать обществоведческими терминами и понятиями. 

V.Содержание программы 

5 класс 

Введение (1ч.) Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Человек. (6 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Труд (6 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Родина (10 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 



Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения..  

Итоговое повторение (1 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

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. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

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

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

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

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

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

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

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

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

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

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

«Нравственные основы жизни».  

 

7 класс 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

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

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 



   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

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

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

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. 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. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.  

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.  

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 



5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Саратовской области 

 

8 класс 

Введение – 1 час 

Личность и общество (5 час) 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Сфера духовной культуры (9 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества.  Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

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

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

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

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика    (14 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. 

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. 

        Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.  

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами.  



Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая 

политика.  Обменные курсы валют. 

Социальная сфера (7час) 
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. 

Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус. 

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

 

9 класс 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

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

Понятие государства, 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. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

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

ческого 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.  

 

 

 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 



правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

 

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.Учебно-тематический план    

 

5 класс 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Введение 1    

2  Человек 6  1 1 

3  Семья 5 1 1  

4  Школа 5  1 1 

5  Труд 6 1 1  

6  Родина 10  1  

7  Итоговое 

повторение 

1 1   

8  всего 34 3 3 2 



6 класс 

№ 

раздела 

(темы)   

Название 

раздела (темы) 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельная 

работа/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1.  Введение. Как 

работать с 

учебником   

 

1 1   

2.  Тема 1.Человек 

в социальном 

измерении  

 

11 2 1 1 

3.  Тема 2. Человек 

среди людей  

 

9 1 1  

4.  Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни  

 

7 1  1 

5.  Итоговое 

повторение  и 

обобщение 

материала 

курса 

обществознания 

 

7 1 1  

6.  всего 34 6 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1. Введение 1    

2. Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе 

15 1 3 5 

3. Человек в 

экономическ

их 

отношениях 

13 1 2 3 

4. Человек и 

природа 

4 1  1 

5. Итоговое 

повторение 

1 1 1 2 

6. Всего 34 4 6 11 



 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1. Введение 1    

2. Личность и 

общество 

6 1 3 5 

3. Сфера 

духовной 

культуры 

9 1 2 3 

4. Социальная 

сфера 

5 1  1 

5. Экономика 13 2 2 2 

6. Всего 34 5 7 11 



 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1. Введение 1    

2. Тема1. 

Политика и 

социальное 

управление 

13 1 3 5 

3. Право  18 1 2 3 

4. Тема 

3.Экономика. 

Повторение 

4 1  1 

5. Всего 34 5 7 11 





VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

5 класс 

 

Учебники и УМК: 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы                                                                

: проект. (Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2011.  

Обществознание. Учебник для 5 класса.  Боголюбов Л.Н. и др. 2013  

Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь.  Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. 2012 

Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание. 5 класс. Тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.  2016 

Тесты по обществознанию. 5 класс. Лебедева Р.Н.  2016, 48с.   

Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс. Митькин А.С.  2013, 64  

Обществознание. 5 класс. Поурочные планы. 2016 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании общеобразовательной 

школы. 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

 

6 класс 

 

Учебники и УМК: 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы                                                                

: проект. (Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2011.  

Обществознание. Учебник для 6 класса.  Боголюбов Л.Н. и др. 2013  

Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь.  Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. 2012 

Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание. 6 класс. Тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.  2016 

Тесты по обществознанию. 6 класс. Лебедева Р.Н.  2016, 48с.   

Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. Митькин А.С.  2013, 64  

Обществознание. 6 класс. Поурочные планы. 2016 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании общеобразовательной 

школы. 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc163.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc143.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc321.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc272.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc209.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc319.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc163.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc143.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc321.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc272.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc209.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc319.htm


 

7 класс 

 

Учебники и УМК: 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 -9 класс : проект. 

(Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2011.  

Обществознание. Учебник для 7 класса.  Боголюбов Л.Н. и др. 2013  

Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь.  Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. 2012 

Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание. 7 класс. Тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.  2016 

Тесты по обществознанию. 7 класс. Лебедева Р.Н.  2016, 48с.   

Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. Митькин А.С.  2013, 64  

Обществознание. 7 класс. Поурочные планы. 2016 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании общеобразовательной 

школы. 

 

8 класс 

 

 

Учебники и УМК: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Просвещение, 

2015. 

Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

И.Ю. Буйлова Обществознание 8: система уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание. 8 класс. Тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.  2016 

Тесты по обществознанию. 8 класс. Лебедева Р.Н.  2016, 48с.   

Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. Митькин А.С.  2013, 64  

Обществознание. 8 класс. Поурочные планы. 2016 

 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России. 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти  

Российской Федерации). 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc163.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc143.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc321.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc272.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc209.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc319.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc321.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc272.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc209.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc319.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf


Федерации. 

http://www.gks.ru/— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

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

обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social/—Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru/ — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru/ — Фонд общественного мнения (социологические исследования).  

http://www.ecsocman.edu.ru/— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html/—Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://www.50.economicus.ru/— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru/— Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru/ — Основы экономики.Вводныйкурс. 

http://www.cebe.sib.ru/— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru/— Бизнес-словарь. 

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

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

 

9 класс 

 

Учебник: 

Боголюбов Л.Н., А.Ю.Лазебниковаи др. 9 класс. - М. : Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

Для учителя: 

Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие 

для учителя. М: Просвещение, 2006. 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др. 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. : 

Просвещение», 2013 

Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. 

– Ростов н/Д: Легион, 2011 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F


 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Знать и понимать: 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, формированные в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

-формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

-ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработке 

собственной гражданской позиции; 

-предвидение возможных последствий определённых социальных действий; 

-нравственной оценки социального поведения людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

обществознание 5 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

тема урока Основное содержание 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные сроки Корректировка 

План Факт  

1 Введение. Формирование учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

понятий, способов действий: 

коллективная работа с текстом учебника 

для изучения содержания его 

структуры, работа со схемой, анализ 

проблемных ситуаций 

Стр 5-8 

учебника 

06.09.19   

Глава 1. Человек 6ч. 

2-3 Загадка человека. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление схемы, коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой 

§1  

Дополнит

ь таблицу. 

В классе 

и дома 

№2. 

13.09.19 

20.09.19 

  

4-5 Отрочество – особая 

пора жизни. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление плана, коллективная работа 

с текстом учебника с последующей 

проверкой, фронтальная беседа, анализ 

иллюстративного материала, 

комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

§2 

Сделать 

кроссворд

, учить 

новые 

термины 

27.09.19 

04.10.19 

  

6 Практикум по теме 

«Человек».  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

Стр.24-25 

Мини-

11.10.19   



 (понятий, способов действий): 

составление схемы, коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой, фронтальная 

беседа, исследовательская деятельность, 

комплексное повторение 

сочинени

е 

Глава 2. Семья (5ч.) 

7 Семья и семейные 

отношения. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление плана, индивидуальная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§3 

Составить 

рассказ 

«моя 

семья»  В 

классе и 

дома №1. 

18.10.19   

8 Семейное хозяйство. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§4 

Составить 

список 

своих 

домашни

х 

обязаннос

тей 

25.10.19   

9 Свободное время. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

§5 

Составить 

свой 

распорядо

к дня 

07.11.19   



беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

10-

11 

Практикум по теме 

«Семья». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

групповая работа с проектом «Семья и 

семейные ценности» с последующей 

проверкой выполнения задания и 

самопрезентацией проекта 

Сделать 

презентац

ию, 

подготови

ться к 

тесту 

15.11.19 

22.11.19 

  

Глава 3. Школа( 5 ч.) 

12-

13 

Образование в жизни 

человека. 

Промежуточный 

мониторинг. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§6,  В 

классе и 

дома №1-

2. 

29.11.19 

06.12.19 

  

14-

15 

Образование и 

самообразование. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§7, мини 

сочинени

е 

«совреме

нный 

школьник

» 

13.12.19 

20.12.19 

  

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

§8, 

разгадать 

27.12.19   



построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

ребус, В 

классе и 

дома №3. 

17 Практикум по теме 

«Школа». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий) 

Подготов

ка к тесту 

17.01.20   

Глава 4. Труд (6ч.) 

18-

19 

Труд – основа жизни. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§9, 

составить 

кроссворд 

24.01.20 

31.01.20 

  

20-

21 

Труд и творчество. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§10,  В 

классе и 

дома №1-

3. 

07.02.20 

14.02.20 

  



22-

23 

Практикум по теме 

«Труд». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

Подготов

ить 

презентац

ию 

21.02.20 

28.02.20 

  

24-

25 

Наша Родина – Россия. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§11, 

мини-

сочинени

е «моя 

Родина» 

06.03.20 

 

13.03.20 

  

26-

27 

Государственные 

символы России. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§12, 

подобрать 

иллюстра

ции 

20.03.20 

27.03.20 

  

28-

29 

Гражданин России. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

§13, 

составить 

план 

параграфа 

03.04.20 

10.04.20 

  



 

 

 

 

домашнего задани 

30-

31 

Мы – 

многонациональный 

народ. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

§14, 

Повторит

ь §§11-13 

17.04.20 

24.04.20 

  

32-

33 

Практикум по теме 

«Родина». Итоговый 

мониторинг 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа, анализ иллюстративного 

материала, проектирование выполнения 

домашнего задания 

Подготов

ка к 

итоговом

у тесту, 

индивиду

альное 

задание. 

08.05.20 

15.05.20 

  

34 Итоговое повторение. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление семейного бюджета, работа 

в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, фронтальная 

беседа 

 22.05.20   



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

обществознание 6 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

тема урока Основное содержание 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные 

сроки 

корректировка 

План Факт  

1 Введение  

Ознакомиться с содержанием курса 6 класс 

 

Введение  06.09.19   

Глава 1 Человек в социальном измерениии (12 часов) 

                

2-3 

Человек – личность Человек. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности 

§1,  

Рабочая 

тетрадь, 

13.09.19 

20.09.19 

  

4-5 

Человек познает мир 

познает мир 

Человек познает мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. Способности 

человека. 

§2,  

Рабочая 

тетрадь, 

27.09.19 

04.10.20 
  

6-7 

Человек и 

его дея- 

тельность 

Человек и его деятельность. Деятельность 

человека, ее основные формы. Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как  

условие успешной деятельности. 

§3,  

Рабочая 

тетрадь, 

11.10.19 

18.10.20 

  

8-9 

Потребности человека 

 

Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди 

с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. 

§4,  

Рабочая 

тетрадь, 

25.10.19 

08.11.19 
  

10-

11 

На пути к жизненному 

успеху  

Дисциплина-необходимое условие 

существования общества и человека. 

§5,  

Рабочая 

тетрадь, 

15.11.19 

22.11.19 
  

12 
Повторитель -

обощающий урок  

Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На 

пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

 29.11.19   



Проблема выбора профессии. 

13 

Практикум  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. 

Стр. 48  06.12.19   

Глава 2 Человек среди людей (10 часов) 

14-

15 

Межличностные 

отношения  

Человек в ближайшем социальном окружении. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

§6,  

Рабочая 

тетрадь, 

13.12.19 

20.12.19 

 

  

16-

17 

Человек в группе  Человек в группе. Социальные группы (большие 

и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

§7,  

Рабочая 

тетрадь, 

27.12.19 

17.01.20 

  

18-

19 

Общение  Общение. Общение – форма отношения человека 

к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. 

§8,  

Рабочая 

тетрадь, 

24.01.20 

31.01.20 
  

20-

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

§9,  

Рабочая 

тетрадь, 

07.02.20 

14.02.20 
  

22 
Повторительно -

обощающий урок  

Повторение пройденного материала  21.02.20   

23 Практикум  Практикум по теме «Человек среди людей». Стр.84 28.02.20   

 

 

 

 

     

 
 

Глава 3 Нравственные основы жизни (8 часов) 



 

 

 

 

 

 

24-

25 

Человек славен 

добрыми делами  

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек 

славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

§10,  

Рабочая 

тетрадь, 

06.03.20 

13.03.20 

 

  

26-

27 

Будь смелым   Будь смелым. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. 

§11,  

Рабочая 

тетрадь, 

20.03.20 

27.03.20 

  

28-

29 

Человек и 

человечность  

Противодействие злу. Человек и человечность. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

§12,  

Рабочая 

тетрадь, 

03.04.20 

10.04.20 
  

30 Практикум  Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни». 

Стр.104  17.04.20   

31 

Добродетели  Что такое добродетель? Главные правила 

добродетели. 

Учить 

конспек

т. 

Сочинен

ие 

рассужд

ение 

24.04.20   

32 Повторительно -

обощающий урок  

Повторение пройденного материала Подгото

вка к 

тесту 

08.05.20   

33-

34 

Человек 

и общество 

Человек в ближайшем социальном окружении. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество.  

Индивид

уальное 

задание 

15.05.20 

22.05.20 
  



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

обществознание 7 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

тема урока Основное содержания 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные 

сроки 

корректировка 

План Факт  

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе ( 6 часов)  

1 Введение  

Ознакомиться с содержанием курса 7 класс 

 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

07.09.19   

                

2-3 

Что значить жить 

по правилам  

Рассотрение социальных норми правил 

общественной жизни. Правила этикета и 

хорошие манеры. 

§1, № 1-4 

с.14., подго-

товить посло-

вицы и пого-

ворки по теме 

«Человек и 

закон» 

14.09.19 

21.09.19 

  

4-5 

Права и 

обязанности 

граждан  

Характеризовать консттуциооные права и 

обязанности граждан Рф 

§2,  с.16-

19,22, вопр. 1-

3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел 

«В классе и 

дома») с.21 

 

28.09.19 

05.10.19 
  

6-7 

Почему важно 

соблюдать законы 

Необходимость соблюдения закона. Закон и 

правопорядок в обществе. 

§3,  с.22-29, 

вопр. 1-5 с. 29 

 

12.10.19 

19.10.19 
  

8-9 
Защита отечества Защита Отечества §4, с.31-33 

§4, с.33-39 

26.10.19 

09.11.19 
  

10-11 
Для чего нужна 

дисциплина 

Дисциплина-необходимое условие 

существования общества и человека. 

§5, с.39-43, 

вопр. 1,2 

16.11.19 

23.11.19 

  



(Проверь 

себя) и 

задание №1 

(В классе и 

дома) с.46-47 

§5, с.44-48 

12-13 

Виновен - отвечай  Ответственностьза нарушение законов. 

Противозаконный поступок 

§6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 

с.54 

§6,  с.50-54, 

вопр.5 с.54 

30.11.19 

07.12.19 
  

14-15 

Кто стоит на 

страже закона  

Правоохранительные органы Рф.Судебные 

органы РФ. 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3 

стр.63 

§7, стр.60-64, 

вопр.4-5, 

стр.63, повт.  

§§  1-6 

14.12.19 

21.12.19 
  

16 

Контрольно – 

обобщающий 

урок на тему: 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе» 

Работа с терминами  Не задано 28.12.19   

Глава 2 Человек в экономических отношениях (14 часов) 

17-18 Экономика и ее 

основные 

участники  

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители и производители. 

§8, с.66-70, 

выучить 

понятия по 

уроку 

§8,  с.70-71, 

воапрю 3,4 

с.71 

 

18.01.19 

25.01.20 
  



19 

Мастерство 

работника 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд.Слагаемые 

профессионального успеха. 

§9 с.73-75,80-

81, задания 

№4-7 с. 82 

§9 с.75-83, 

вопр. 4,5 с.81 

01.02.20   

20-21 

Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

Факторы, влияющий на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

просзводства 

§10 с.83-

85,90-91, 

вопр.1 с.89 и 

задание №3 

с.90 

§10, с.85-89 

 

08.02.20 

15.02.20 
  

22-23 

Виды и формы 

бизнена 

Формы бизнеса.  Условия успеха в  

предпренимательской деятельности. 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 

§11с.94-96, 

задание №1 

или №5 с. 96 

(дополнитель

ный 

материал) 

 

22.02.20 

29.02.20 

  

24-25 

Обмен, торговля, 

реклама 

Объяснять условия осущ. Обмена в 

экономике. 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

§12 с.99-105, 

вопр. 3-5 

с.104 

 

07.03.20 

14.03.20 
  

26-27 

Деньги и их 

функции 

 

Исторические формы квивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

§13,с.105-

109,вопр. 1,2 

стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 

21.03.20 

04.04.20 
  



 

 

 

 

стр.111,  

задание №4 

с.111-112 

28 

Экономика семьи Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

§14, вопр. 

стр.118-119, 

повт. §§8-13 

11.04.20   

29 

Контрольно – 

обобщающий 

урок на тему: « 

человек и 

экономика» 

Обобщить знния и расширить опыт решения 

познавательных  и практических задач по 

изучению данной темы. 

Не задано 18.04.20   

Глава 3 Человек и природа (4 часа) 

30 Воздействие 

человека на 

природу 

Объяснить значение природных ресурсов в 

жизни общества. 

§15  с.131, 

рисунок 

«Природа 

моего края» 

25.04.20   

31 

Охранять природу 

-значить охранять 

жизнь 

Главные правила экологической морали §16, вопр. и 

задания с.139 

16.05.20   

32 Закон на страже 

природы 

Законы РФ, направленныее на охрану 

окружающей среды. 

§17, вопр. и 

задания 

стр.149, повт. 

§§15-16 

23.05.20   

33 Практикум  Повторение терминов, решение тетов. Повт.§ §1-17 30.05.20   

34 Контрольно – 

обобщающий 

урок на тему: « 

человек и 

природа» 

Провести диагностику результатов обучения 

в 7 классе 

Не задано 30.05.20   



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

обществознание 8 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/

п 

тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Д/з Календарные сроки корректировка 

План Факт  

1 Введение 1  

Ознакомиться с содержанием курса 8 

класс 

 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

07.09.19   

                

2 

Что делает 

человека 

человеком? 

1 Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

§ 1, 

пересказ, 

закончить 

схему 

14.09.19   

3 
Человек, общество, 

природа 

1 Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. 

 

§2, пересказ, 

мини-

сочинение 

21.09.19   

4 

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

 

§3, пересказ, 

доделать 

сравнительн

ую таблицу 

28.09.19   

5 
Развитие общества. 1 Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства 

§4, пересказ, 

привести 

05.10.19   



связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

исторически 

примеры 

6 

Как стать 

личностью. 

1 Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

 

§5, пересказ, 

сделать план 

текста 

 

12.10.19   

7 

Практикум по теме 

«Личность и 

общество». 

1 Ответственностьза нарушение законов. 

Противозаконный поступок 

Творческое 

задание 

19.10.19   

8 

Сфера духовной 

культуры. 

1 Сфера духовной жизни и её особенности. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. 

§6, пересказ, 

выпуск 

новостей 

26.10.19   

9 Мораль. 

1 Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

§7, пересказ, 

сделать 

синквейг 

09.11.19   

10 Долг и совесть. 1 Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

§8, пересказ, 

кроссворд 

16.11.19   

11 

Моральный выбор 

– это 

ответственность. 

1 Моральный выбор – это 

ответственность. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

§9, пересказ, 

мини-

сочинение 

23.11.19   



чувства и самоконтроль. 

12 

Образование. 1 Образование. Значимость образования в 

условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Образование

. 

30.11.19   

13 

Наука в 

современном 

обществе. 

1 Наука в современном обществе, её 

значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

§11, 

пересказ, 

подготовить 

выпуск 

новостей 

07.12.19   

14 

Религия как одна из 

форм культуры. 

1 Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода 

совести. 

§12, 

пересказ, 

подобрать 

примеры, 

учить новые 

термины 

14.12.19   

15 

Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры». 

1 Социальная структура общества. 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Творческое 

задание 

21.12.19   

16 

Социальная 

структура 

общества. 

1 Социальные статусы и роли. Социальная 

позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 

§13, 

пересказ, 

сделать план 

текста 

28.12.19   

17 Социальные 1 Нации и межнациональные отношения. §14, 18.01.20   



статусы и роли. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

пересказ, 

завершить 

схему 

18 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

§15, 

пересказ, 

учить 

термины, 

подготовить 

презентацию 

25.01.20   

19 
Отклоняющееся 

поведение. 

1  §16, 

пересказ, 

подобрать 

примеры 

01.02.20   

20 Практикум по теме 

«Социальная 

сфера». 

1  Творческое 

задание 

08.02.20   

21 

Экономика и её 

роль в жизни 

общества. 

1 Экономика и её роль в жизни общества. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

§17, 

пересказ, 

подобрать 

исторически 

примеры 

15.02.20   

22 

Главные вопросы 

экономики. 

1 Главные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы 

экономических систем. 

§18, 

пересказ, 

сочинение 

22.02.20   

23 

 
Собственность. 

 Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

§19, 

пересказ, 

работа с 

фрагментом 

29.02.20   



текста 

24 

Рыночная 

экономика 

1 Рыночная экономика. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

§20, 

пересказ, 

подготовка к 

тесту 

07.03.20   

25 

Производство – 

основа экономики. 

1 Производство – основа экономики. 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

§21, 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

14.03.20   

26 

Предпринимательс

кая деятельность. 

1 Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

§22, 

пересказ, 

сделать план 

текста 

21.03.20   

27 

Роль государства в 

экономике. 

1 Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

§23, 

пересказ, 

сочинение 

04.04.20   

28 
Распределение 

доходов. 

 

1 Распределение доходов. Распределение. 

Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

§24, 

пересказ, 

доделать 

схему 

11.04.20   

29 

Потребление. 

1 Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

§25, 

пересказ, 

дополнить 

таблицу 

18.04.20   

30 
Инфляция и 

семейная 

экономика. 

1 Инфляция и семейная экономика. 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

§26, выучить 

определения

, кроссворд 

25.04.20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

31 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

1 Безработица, её причины и последствия. 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

§27, сделать 

план текста 

16.05.20   

32 
Мировое хозяйство 

и международная 

торговля. 

 Мировое хозяйство и международная 

торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

§28, 

подготоаить 

выпуск 

новостей 

23.05.20   

33 Практика по теме 

«Экономика». 

1  Творческое 

задание 

30.05.20   

34 Заключительный 

урок. 

 

1      



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

обществознание 9 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Д/з Календарные 

сроки 

корректировка 

План Факт  

1 Введение 

 

1 Политика и власть. 

Роль политики в 

жизни общества. 

Основные 

направления 

политики. 

 

Устный опрос 

 

Стр. 4-8 

07.09.19   

ПОЛИТИКА  10 ч. 

                

2 

Политика и класть 

 

1 Политика и власть. 

Роль политики в 

жизни общества. 

Основные 

направления 

политики. 

Устный опрос 

§ 1. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 6, 7, с. 6–7 

 

14.09.19   

3 

Государство 

 

 

 

1 Понятие государства, 

его отличительные 

признаки. Государ-

ственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства. 

 

Задания в рабочей тетради. 

 

 

§ 2. Выполнение задания  

в рабочей  

тетради: № 10,  

с. 10–11 

 

21.09.19   

4 
Политический 

режим.  

1 Политический режим. 

Демократия и 

Записи в тетради, устные ответы. 

§ 3. Выполнение заданий  

28.09.19   



 тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в совре-

менном мире. 

 

в рабочей  

тетради:  

№ 5, 6, с. 13 

 

5 

Правовое 

государство 

 

1 Правовое 

государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства 

в РФ. 

 

 

§ 4. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 6, 7, 8, с. 18–20 

 

05.10.19   

6 

Гражданское 

общество и 

государство 

 

1 Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования 

гражданского 

общества в РФ. 

 

§ 5. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 6, с. 23–25 

 

12.10.19   

7 

Участие граждан в 

политической 

жизни 

 

 

1 Участие граждан в 

политической жизни. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. 

Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность 

политического 

экстремизма. 

 

 

§ 6. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 6, с. 29–31 

 

 

 

19.10.19   

8-9 Политические 2 Политические партии Индивидуальная работа; фрон- 26.10.19   



партии и движения 

 

 

 

 

и движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии 

и движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах. 

 

тальная  

работа. 

§ 7. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 6, с. 34–35 

 

09.11.19 

10 

Практикум по теме 

«Политика» 

 

1 Работа с терминами  Индивидуальная работа; 16.11.19   

Право ( 22ч.) 

 

11 Роль права в жизни 

общества и 

государства 

 

1 Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. Понятие 

нормы права. 

Нормативно-правовой 

акт. Виды 

нормативных актов. 

Система 

законодательства 

Основные  понятия: 

 

§ 8. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 6–8,  

с. 44–46 

 

 

23.11.19   

12 

Правоотношения и 

субъекты права 

 

1 Сущность и 

особенности право-

отношений, различия 

и возможности 

осуществления 

действий участников 

правоотношений, 

мера дозволенного, 

 

§ 9. Выполнение задания  

в рабочей  

тетради:  

№ 7, с. 51. 

 

30.11.19   



субъекты правоот-

ношений, 

правоспособность и 

дееспособность 

13-

14 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

2 Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

 

§ 10. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 8, с. 54–55 

 

07.12.19 

14.12.19 

  

15 

Правоохранительн

ые органы 

 

1 Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвока-

тура. Нотариат 

Основные  понятия: 

адвокатура, нотариат, 

прокуратура 

 

Индивидуальная работа; фрон- 

тальная  

работа. 

 

§ 11. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 6, 7, с. 58–59 

 

21.12.19   

16-

17 

Конституция 

Российской 

Федерации.  

Основы 

конституционного 

строя 

 

2 Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй. Основы 

государства. 

Групповая  работа. 

Ответы на вопросы рубрики «В 

классе  

и дома»,  

с. 118–119 

§ 12-13. 

28.12.19 

18.01.20 
  

18-

19 

Права и свободы 

человека и 

2 Понятие прав, свобод 

и обязанностей. 

Групповая  работа. 

Каждая группа дает развернутый 

25.01.20 

01.02.20 
  



гражданина 

 

Всеобщая декларация 

прав человека . 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на 

утверждение прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

 

ответ и де- 

лает выводы. 

 

§ 14–15 

 

20 

Гражданские 

правоотношения 

1 Сущность 

гражданского права. 

Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Виды 

договоров. Граждан-

ская дееспособность 

несовершеннолетних 

 

 

§ 16. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 6–8,  

с. 70–71 

 

08.02.20   

21-

22 

Право на труд 2 Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Права, 

обязанности и 

взаимная от-

ветственность 

работника и рабо-

тодателя.  

§ 17. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 7, с. 75–76 

 

15.02.20 

22.02.20 
  

23-

24 

Семейные 

правоотношения 

 

2 Семейные 

правоотношения. Се-

мейный кодекс РФ. 

Сущность и 

особенность 

Решение  практических задач (см. 

Приложение) 

 

§ 18. 

29.02.20 

07.03.20 

  



семейных правоотно-

шений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

 

25 

Административные 

правоотношения 

 

 

1 Административные 

правоотношения. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. 

Вилы 

административных 

наказаний 

 

§ 19. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: № 5, 6, с. 85–86 

 

14.03.20   

26-

27 

Уголовно-правовые 

отношения 

 

2 Основные понятая и 

институты уголовного 

права. Понятие 

преступления. 

Пределы допустимой 

самообороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

 

 

§ 20. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 8–10, с. 91 

 

28.03.20 

04.04.20 
  

28-

29 

Социальные права 

 

2 Основные понятая и 

институты уголовного 

права. Понятие 

преступления. 

§ 21. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 6–8, с. 97 

 

11.04.20 

18.04.20 

  



Пределы допустимой 

самообороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

 

30 
Международно-

правовая зашита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов  

 

1 
Международное 

гуманитарное право. 

Международно-

правовая зашита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях 

вооружённых 

конфликтов. 

§ 22. Выполнение заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 7–9,  

с. 99–100 

 

25.04.20   

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

 

1 Законодательство в 

сфере образования. 

Получение 

образования — и 

право, и обязанность 

 

§ 23. Выполнение задания  

в рабочей 

тетради:  

№ 4, с. 104 

 

16.05.20   

32 Практикум по теме 

«ПРАВО В 

ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

» 

 

1 Провести диагностику 

знаний среди 

учеников 9 класса 

Индивидуальная  и фронтальная 

работа;  

Беседа по теме «Право в жизни 

человека» 

 

23.05.20   

33-

34 

Практикум по теме 

«ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО И 

2 Провести диагностику 

знаний среди 

учеников 9 класса 

Индивидуальная   

работа 

30.05.20   



 

 

 

 

ЕГО ГРАЖДАНЕ» 

 

Заключительный 

урок 

 



Приложение 1 

КИМ по предмету обществознание 5 класс 

Тест№1 Обществознание 5 класс по теме «Семья»  

1. Что из названного отличает семью от другого коллектива? 

1) ведение общего хозяйства 

2) воспитание детей 

3) работа в одной фирме 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 

2. Семьи бывают 

1) двухпоколенные 

2) трёхпоколенные 

3) неполные 

4) все названные 

3. Верно ли, что в Конституции Российской Федерации записано, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства? 

1) верно 

2) неверно 

4. В Семейном кодексе Российской Федерации записано право ребенка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) общаться с обоими родителями, другими родственниками  

3) на имущество 

4) всё названное 

5. По Конституции Российской Федерации родители обязаны обеспечить получение 

ребёнком (детьми) 

1) начального образования 

2) основного общего образования 

3) дополнительного музыкального или спортивного образования 

4) высшего образования 

6. Верно ли, что за невыполнение своих обязанностей по отношению к детям суд может 

лишить родителей родительских прав? 

  

1) верно 

2) неверно 

7. Слово домочадцы в наше время почти не употребляется. 

Раньше оно означало 

1) живущих в одном доме соседей 

2) родственников 

3) воспитанных в доме служителей и прислугу 

4) родителей и детей 

8. Установите соответствие между названиями родственников в семье. 



А) свекровь 

Б) золовка 

В) тесть 

1) сестра мужа 

2) отец жены 

3) мать мужа 

9. Установите соответствие между названиями родственников в семье.  

А) тёща 

Б) зять 

В) свёкор 

Г) невестка 

1) жена сына 

2) мать жены 

3) муж дочери 

4) отец мужа 

10. Найдите в приведённом списке понятия, важные для существования семьи, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) взаимопомощь 

2) трудолюбие 

3) забота о стариках 

4) нежелание делать что-либо для семьи 

5) потребность в общении 

Ответы на тест по обществознанию Семья и семейные отношения 

1-3, 2-4, 3-1, 4-4, 5-2, 6-1, 7-3, 8-А3,Б1,В2, 9-А2,Б3,В4,Г1, 10-1235 

Тест №2. Обществознание 5 класс по теме «Труд и творчество» 
 

Укажите номер, лишний в перечне. Творчество — это 

1) создание чего-то нового, не известного ранее 

2) умение фантазировать, придумывать 
3) умение наблюдать и использовать это в своей работе 

4) выполнение работы по определённому образцу 

2. Верны ли следующие суждения? 
А. Планирование характерно для деятельности человека. 

Б. Ни одно животное не умеет работать творчески. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Главное отличие ремесленного труда от труда фабричного, заводского 
1) это в основном машинный труд 

2) это в основном умственный труд 

3) это в основном ручной труд 

4. Какие профессии из перечисленных традиционно относят к ремесленному 

труду? Выберите три верных ответа и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) печник 

2) врач 

3) инженер 

4) сапожник 
5) плотник 

5. Какие профессии из перечисленных традиционно считаются творческими? 
Выберите три верных ответа и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) художник 

2) писатель 

3) продавец 
4) музыкант 

5) стоматолог 

6. Среди иллюстраций этого параграфа есть репродукция с картины В.М. 

Васнецова «Нестор-летописец». Автором какой летописи считается Нестор? 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Сказание о Мамаевом побоище» 
3) «Слово о полку Игореве» 

 

7. Один из самых известных учёных в области космонавтики, первым предложивший 

создание в космосе орбитальной станции, — это 

1) К.Э. Циолковский 

2) А.Д. Сахаров 

3) С.П. Королёв 

4) Ю.А. Гагарин 

8. Верны ли следующие суждения о творчестве? 

А. Творчество — это деятельность человека, отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью, уникальностью. 

Б. Научный труд (труд учёного, изобретателя) может обойтись без творчества.  

https://an.yandex.ru/count/WXqejI_zOEe1dH00n1f_nMtv-IEiaWK0wW8npSU1NgUqsvnHW072mwy1Y07jxwa7a06ChgVvm820W0AO0Ookf_b0e07ihQW1xAsd-K2u0SIgrDqUm042s06IeO4Uu07G-lCTw0481g02q9-t5xa23bZRHtsC2LZm0jYdpByAm3-e0mpY0lW4gSE70OW5rAKWa0MfmuS1e0Mqh2ce1Qkw8h05gxeYk0MhkYBJm0-40wW6X0F91k1ju9OmM0m4qGRW0HOECLWC15PFTL2g5qWZ5iAGwC_R3AeB42lowyjFTG00CyByoW-Yw0lKfI3m2mk83AmRc0t9oHO_uDk1juc6beO4e0xspXpFwl6j-OBIaHRP3x8grHsV6_u_u0y1W13JqUqNY13FWuZr1P0GswEV_BhCpOjvq13MdAzV-10FmAN-dmdW4PJQJUWHok35l_IhvRKs0Y94fxo4zZ_f4khLvUeQgYCU1AWJjTNlaPhNhO0Mu1EhkYA858VWrgQheVNNcG6W5Akw8gWKgSE7tC2YymNW507e51ZG5Tp0elC5s1N1YlRieu-y_6Fme1RGwUdp1SaMq1QikTw-0Hu07OiSNJPtFQZUU3XpYdz79FRR8N7LWEEMfYOwlPpW2l8n4fRWL1wbxKs7jvW8CEzq0LtmEe0R_poCSOy9KwL132wJsiw0U_UZSyVpbHEZEkLX3fWnfb1q8QwP2KTk676OwX2N~1?stat-id=6&test-tag=279276276418561&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjc1NTA2MjY2MiI6IjM0MzU5NzcxMTM3In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WXqejI_zOEe1dH00n1f_nMtv-IEiaWK0wW8npSU1NgUqsvnHW072mwy1Y07jxwa7a06ChgVvm820W0AO0Ookf_b0e07ihQW1xAsd-K2u0SIgrDqUm042s06IeO4Uu07G-lCTw0481g02q9-t5xa23bZRHtsC2LZm0jYdpByAm3-e0mpY0lW4gSE70OW5rAKWa0MfmuS1e0Mqh2ce1Qkw8h05gxeYk0MhkYBJm0-40wW6X0F91k1ju9OmM0m4qGRW0HOECLWC15PFTL2g5qWZ5iAGwC_R3AeB42lowyjFTG00CyByoW-Yw0lKfI3m2mk83AmRc0t9oHO_uDk1juc6beO4e0xspXpFwl6j-OBIaHRP3x8grHsV6_u_u0y1W13JqUqNY13FWuZr1P0GswEV_BhCpOjvq13MdAzV-10FmAN-dmdW4PJQJUWHok35l_IhvRKs0Y94fxo4zZ_f4khLvUeQgYCU1AWJjTNlaPhNhO0Mu1EhkYA858VWrgQheVNNcG6W5Akw8gWKgSE7tC2YymNW507e51ZG5Tp0elC5s1N1YlRieu-y_6Fme1RGwUdp1SaMq1QikTw-0Hu07OiSNJPtFQZUU3XpYdz79FRR8N7LWEEMfYOwlPpW2l8n4fRWL1wbxKs7jvW8CEzq0LtmEe0R_poCSOy9KwL132wJsiw0U_UZSyVpbHEZEkLX3fWnfb1q8QwP2KTk676OwX2N~1?stat-id=6&test-tag=279276276418561&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjc1NTA2MjY2MiI6IjM0MzU5NzcxMTM3In0%3D


1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Может ли учёба в школе быть творческой?  

1) да 

2) нет 

Приведите примеры, подтверждающие выбор вашего ответа. 

10. Установите соответствие между понятием и его значением. 

Понятие 

А) мастер 

Б) труд 

В) товар 

Значение 

1) продукт, произведенный для продажи 

2) человек, достигший высочайших высот в своей профессии 

3) деятельность человека, направленная на преобразование мира и создание материальных 

благ 

Ответы на тест по обществознанию Труд и творчество 

1. 4 

2. 3 

3. 3 

4. 145 

5. 124 

6. 1 

7. 1 

8. 1 

9. свободный ответ 

10. А2 Б3 В1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест№3 

Итоговая контрольная работа 

по обществознанию 5 класс. 

Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомств 2) способность к творчеству 

3) объединение в группы 4) использование природных материалов 

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

1) эмоции 3) деятельность 

2) инстинкт 4) сознание 

A3. Верно ли, что: а) Черта патриота – уважение к другим народам. 

б) Настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны. 

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А4. 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 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А5. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) 

готовность к умственному труду. 

1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 2) стремление познать окружающий мир 

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

А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья 

в РФ находится под защитой государства? 

1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А8. Какую семью принято считать с тремя и более несовершеннолетними детьми:  

1) элитная семья, 2)многодетная семья, 3)традиционная семья 

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

1) спорт 3) игра 

2) хобби 4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1)начальное образование 2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование 4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) 

уважать людей, честности, доброте? 

1) верно только a 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А12. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) юрист 3) продавец 

2) торговец 4) меценат 

А13. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество 3) учеба 

2) труд 4) общение 

AI4. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса: 

1)Выборы 2)Анкетирование 

3)Референдум 4)Перепись 

А15. Какой правитель сделал двуглавого орла символом России? 

1.Владимир Мономах 2.Иван III 



3. Иван IV 4. Петр I 

А16. Принадлежность человека к определённой нации называют 

1) Народ 2) Национальность 

3) Патриот 4) Родина 

А17. Что является государственным символом? 

1)Флаг 2) Выборы 

3) Герб 4) Конституция 

А18. Основной закон страны: 

1) Конституция 2) Кодекс 

3)Устав 4) Декларация 

А.19. Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 

1) Форма государственного устройства 2) Вид власти 3) Тип бюджета  

А20. Особенностью российского народа является: 

1)Многочисленность 2) Внешнее сходство 

3) Общая культура 4) Многонациональность 
 

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

понятием «сознание». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 4. Рассуждение 

2. Разум 5. Интеллект 

3. Мышление 

_____________ 
В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1.Платить налоги 

2.Защищать Родину 

3.Посещать театры и музеи 

4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

5.Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 
 
 
 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями.  

1.Кодекс 
 

A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его 

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

2.Конституция 
 

Б. Систематизированный сборник законоположений в какой-либо области права. 

3.Мораль 

В. Основной закон государства. 

 
 

С1. Составить синквейн на тему «Семья» 

1 строка. Тема -1 слово (имя существительное) 

2 строка. Описание темы- 2 слова (имя прилагательное) 

3 строка. Описание действия-3 слова (глагол). 

4 строка. Отношение к теме-фраза из 4 слов ( предложение, цитата, отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту.). 

5 строка. Суть темы -1 слово (синоним). 



 

Приложение 2 

КИМ по предмету обществознание 6 класс 
Тест№1 «Человек познает мир» 1 вариант 

A1. Процесс познания человеком окружающего мира и самого себя:  

1) взаимодействие 

2) деятельность 

3) искусство 

4) отрочество 

А2. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и 

развития личности: 

1) способность 

2) сознание 

3) потребность 

4) мораль 

А3. Индивидуальная особенность личности, условие успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1) способность 

2) сознание 

3) потребность 

4) мораль 

А4. Познание самого себя предполагает: а) исследование человеком своих способностей и 

возможностей; б) поиск того вида деятельности, который поможет человеку реализовать 

себя как личность. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А5. Верно ли, что: а) для правильной самооценки важно знать только свои положительные 

качества; б) для правильной самооценки важно уметь отвергать оценки других людей по 

отношению к себе? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

Часть B 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

Важной стороной самосознания является … оценка человеком самого себя, своих качеств, 

способностей. 



В2. Что из перечисленного способствует развитию таланта?  

1. Воля 

2. Упрямство 

3. Лень 

4. Любознательность 

5. Труд 

2 вариант 

Часть А 

A1. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей:  

1) деятельность 

2) сознание 

3) самооценка 

4) потребность 

А2. Чтобы оценить свои силы, готовность к полноправной жизни, в первобытной общине 

молодые люди проходили обряд, называемый: 

1) посвящение в рыцари 

2) инициация 

3) гадание 

4) обучение 

А3. Высшая степень человеческих способностей: 

1) талант 

2) задатки 

3) трудоспособность 

4) упорство 

А4. Верны ли суждения о познании мира: а) познать окружающий мир можно, не 

осуществляя деятельности; б) получить знания об окружающем мире можно, только с 

помощью телевизионных передач? 

1) верно только а 

3) оба суждения верны 

2) верно только б 

4) оба суждения неверны 

A5. Верны ли суждения о способностях человека: а) природа наградила каждого из нас 

множеством способностей; б) человек не всегда развивает свои способности?  

1) верно только а 

3) оба суждения верны 

2) верно только б 

4) оба суждения неверны 

Часть B 



В1. Заполните пропуск в предложении. 

В ходе осуществления деятельности происходит формирование …  

В2. Что из перечисленного соответствует понятию «способность»? 

1. Задатки 

2. Талант 

3. Учеба 

4. Гений 

5. Игра 

6. Общение 

Тест№2 Итоговый за 1 полугодие  
 
1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 
1)духовное 2)социальное 3) биологическое 4) биосоциальное 
2. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для 

человека, специфической для него: 
а) познание б) общение в) труд в) ориентировка в пространстве 
3. Верны ли следующие суждения? 
А. Новорождённый младенец может стать человеком только в окружении других людей 
Б.Новорождённый младенец может стать человеком и вне человеческого сообщества 
1) верно только А 2) верно только Б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
4. Как называется процесс, в котором человек узнаёт своё "Я": 
а) самореализация б) самопознание в) самовыражение г) самообладание 
5. Что из перечисленного относится к специфическим для человека видам деятельности, 

характерным только для него: 
а) добывание пищи б) забота о потомстве в) научное творчество 
 
6. Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый прийти на помощь своим 

многочисленным друзьям. Всё это характеризует Антона как: 
1) индивида 2) гражданина 3) личность 4) профессионала 
 
7. Надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения: 
1) способность 2) потребность 3)возможность 4) ответственность 
8. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: 
родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества говорят эти 
стихотворные строки? 
1) организация совместного досуга 
2) укрепление родственных связей 
3) совместное ведение домашнего хозяйства 
4) воспитание детей 
9. Нормы, основанные на представлениях о добре и зле – это… 

 
а) обычаи б) моральные нормы в)правовые нормы 
10. Найдите признаки, характеризующие мировые общечеловеческие ценности. 

 
а)Модная одежда б) уважение к родителям в) деньги г)добро д) украшения е) мир. 

11. Соотнесите :         

А) Игра 

1.Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата  

Б)Общение 

2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 



В)Учение 

3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, 

чувствами, конкретными действиям 

Г)Труд 

4.Вид деятельности , целью которого является приобретение человеком знаний и умений  
 
12. Дайте определение слову «Индивидуальность», составьте два предложения с данным 

словом. 
13. Объясните смысл поговорки « Красна птица перьем, а человек ученьем» 
14. Перечислите 3 черты, отличающих человека от животных . 
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Приложение 3 

КИМ по предмету обществознание  7 класс  

1 вариант 

1. Один из ответов, данных ниже, в соответствии с современными представлениями 

является неправильным. Найдите его. 

Экономика — это деятельность, направленная на 

1) производство товаров и услуг 

2) продвижение товара от производителя к потребителю  

3) жизнеобеспечение людей путём создания материальных благ 

4) ведение домашнего хозяйства 

2. Укажите понятие. 

Товары и услуги, необходимые для удовлетворения потребностей людей, — это 

1) распределение 

2) технология 

3) блага 

4) хозяйство 

3. 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  

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных  

1) распределение 

2) обмен 

3) рациональный выбор 

4) производство 

5) потребление 

5. 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» 



Стадии движения 

1) производство 

2) обмен 

6. Того, кто участвует в создании товаров и в оказании услуг, экономисты называют  

1) производителем 

2) изготовителем 

3) потребителем 

4) поставщиком 

7. Выберите правильное высказывание. 

1) Распределение — это продажа одних товаров и покупка других. 

2) При повышении производительности труда всегда растёт качество товаров.  

3) Экономические интересы участников экономики взаимосвязаны. 

4) Рациональный выбор производителя -это стремление производить больше товаров и 

услуг, несмотря на затраты. 

8. Укажите ситуацию, связанную с товарным производством. 

1) Летом и осенью семья Алексеевых варит варенье, солит огурцы и помидоры, маринует 

перцы, которые выращивает на своей даче. 

2) Семья Борисовых выращивает картофель и овощи для продажи на рынке.  

3) У семьи Васильевых есть хобби — сбор грибов. 

4) Бабушка Григорьевых шьёт одежду на всю семью. 

9. Заполните пропуск в схеме. 

2 вариант 

1. Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 

Воспроизводство — это 

1) возобновляющийся процесс создания экономических благ  

2) возобновление производства, распределения, обмена и потребления продукта  

3) совокупность повторяющихся стадий продвижения продукта 

4) изменение ассортимента товаров для полного удовлетворения потребностей людей 

2. Укажите понятие. 

Продукт труда, который был произведён для продажи, — это 

1) товар 

2) ресурс 

3) услуга 

4) потребность 

3. Характеристикой натурального хозяйства является 



1) использование наукоёмких технологий 

2) производство товаров и услуг 

3) изготовление производителями продуктов для собственного употребления 

4) специализация производства 

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

запишите цифру, под которой оно указано. 

1) права 

2) производитель 

3) фирма 

4) потребитель 

5) семья (домохозяйство) 

5. 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. 

Стадии движения продукта 

1) производство 

2) потребление 

6. Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, экономисты 

называют 

1) посредником 

2) потребителем 

3) производителем 

4) владельцем ресурсов 

7. Выберите правильное высказывание. 

1) Выгодно производить товары и услуги, которые пользуются спросом у потребителей. 

2) Цель экономической деятельности — постоянное повышение производительности 

труда. 

3) В истории человечества товарное хозяйство появилось раньше натурального.  

4) Потребление не относится к экономике. 

8. Укажите ситуацию, связанную с товарным производством. 

1) Александр Александрович выращивает клубнику и варит джем, который с 

удовольствием покупают все соседи. 



2) Борис Борисович ловит рыбу для своего любимого кота. 

3) Василий Васильевич помогает приятелю в строительстве гаража.  

4) Геннадий Геннадьевич занимается разведением роз. 

9. Заполните пропуск в схеме. 

 

1 вариант 

1-4 

2-3 

3-2 

4-3 

5-22112 

6-1 

7-3 

8-2 

9-ресурсы 

2 вариант 

1-4 

2-1 

3-3 

4-1 

5-12211 

6-2 

7-1 

8-1 

9-экономика 

 

Тест№2 «Права и обязанности граждан» 

1 вариант 

1. Какой термин обозначает возможности человека, которые обеспечивают условия его 

жизнедеятельности? 

1) деятельность 

2) права 

3) обязанности 

4) труд 

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. Найдите правильное окончание предложения. 

Независимо от вероисповедания, социального происхождения, пола, имущественного 

положения 

1) все люди имеют равные права 

2) все граждане получают возможность пользоваться правами по достижении 

восемнадцатилетия 

3) все граждане участвуют в управлении государством  

4) все люди обязаны трудиться 

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

запишите цифру, под которой оно указано. 

1) гарантии прав и свобод 

2) защита прав 

3) Конвенция о правах ребёнка 

4) уплата налогов 

5) Всеобщая декларация прав человека 

5. Установите соответствие между видами прав и примерами: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Примеры 

А) право на жизнь 

Б) право на честь и достоинство 

В) право избирать депутатов Государственной Думы РФ 

Г) право быть избранным Президентом РФ 

Д) никто не должен подвергаться жестокому обращению  

Виды прав 

1) гражданские права 

2) политические права 

6. Найдите ситуацию, которая связана с реализацией социального права. 

1) В конце учебного года Саша Петров вместе со своими одноклассниками прошёл 

диспансеризацию. 

2) Семья Петровых приняла участие в первомайской демонстрации.  

3) Старший брат Саши Петрова -известный писатель. 

4) Петровы любят путешествовать. 

7. Выберите правильные высказывания. 

1) Гражданские права связаны с управлением государством. 

2) Права человека неотчуждаемы. 

3) Защита прав и свобод — это личное дело человека, с которым государство никак не 

связано. 

4) В России существует должность Уполномоченного по правам ребёнка. 



8. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из списка. Обратите 

внимание на то, что предложенных ответов больше, чем пропусков, и они даны в 

исходной грамматической форме (именительный падеж, единственное число).  

Права человека признаны на __________ (А) уровне. Нормы и __________ (Б), которые 

защищают жизнь, честь и достоинство человека, записаны во Всеобщей декларации прав 

человека, принятой в 1948 г. Права человека и гражданина закреплены в __________ (В) 

большинства современных государств. 

Список слов 

1) закон 

2) международный 

3) принцип 

4) глобальный 

5) требование 

9. Приведённые ниже ситуации связаны с реализацией прав или исполнением 

обязанностей. Распределите их в две группы. 

А. Реализация прав 

Б. Исполнение обязанностей 

1) Николая призвали на воинскую службу 

2) предприниматель Калачёв заплатил налог  

3) Степан работает водителем такси 

4) граждане не дали построить гараж на территории городского парка 

5) в этом году гражданин А. уходит в отпуск в сентябре 

6) СМИ сообщили о создании акционерного общества  

10. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

КИМ по предмету обществознание 8 класс 

Тест№1Контрольный тест по теме «Человек в обществе» 
Вариант № 1 

1. Человека от животного отличает: 
1) Наличие инстинктов;            2)Приспособление к природным условиям; 
             3) Наличие сознания;                4)Поведенческая активность; 

2. К.- небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 
рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 
семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 
1) традиционному;                                                  2) информационному; 
             3) индустриальному;                                               4) постиндустриальному; 

3. 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) верны оба суждения; 
3) верно только Б;                                                      4) оба суждения неверны; 
      4. В приведённом списке указаны черты сходства и различия традиционного и 
индустриального обществ.     
              1) развитие промышленности                  2) наличие норм общественной жизни; 
              3) признание прав и свобод граждан       4) создание культурных ценностей; 

Черты сходства 
 

Черты отличия 
 

     5.Анна Петровна активный и творческий человек. Она выступила инициатором 

проведения  субботника в своём дворе. Это характеризует её как: 
1) личность;                                                  2) интеллигентного человека; 
3)администратора;                                       4) профессионала; 
    6.Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 
А.  Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти; 
Б.  Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей общества; 
1) верно только А;                                                2) верны оба суждения; 
3) верно только Б;                                                4) оба суждения неверны; 
    7.  Что свойственно и человеку, и животному? 
               1) инстинкты и рефлексы;                                 2) целенаправленная деятельность; 
               3) сознательная активность;                              4) словесная речь; 
     8. Проведение очередных выборов депутатов парламента относится к сфере общества: 
                 1) экономической;                                               2) политической; 
                 3) социальной;                                                     4) духовной; 
     9. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах: 
                 А.  Глобальными называют проблемы, затрагивающие людей всего мира; 
                 Б.  Глобальные проблемы создали угрозу дальнейшему существованию человека; 
                 1) верно только А;                                               2) верны оба суждения; 
                 3) верно только Б;                                                4) оба суждения неверны; 
10. Когда в аудиторию входит преподаватель, студенты приветствуют его вставанием. Это 
пример: 
              1) ритуального общения;                                          2) делового общения; 
              3) вербального общения;                                          4) невербального общения; 
11. Социальная роль, которую способен выполнять подросток наряду со взрослыми, - 
                  1) владелец такси;                                               2) покупатель в магазине; 
                  3) заёмщик банка;                                               4) пайщик кооператива; 
12. Верны ли следующие суждения? 
А. При рождении каждый человек обладает определёнными задатками, из которых могут 

развиваться способности; 
Б. Человек – социальное существо, многие его качества формируются только во взаимодействии с 

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



13. Работа с текстом 
О том, как, в силу каких причин и условий возникло общество, в научных представлениях 

прошлого и настоящего нет однозначного решения. Однако всеми мыслителями, как 

правило, выделяется обязательный формальный признак общества — совокупность 

индивидов, обладающих сознанием и волей. 
Что же придаёт совокупности индивидов характер общества? Как подтверждают 

историческая и социологическая науки, объединение индивидов в человеческое общество 

происходит лишь на основе общего интереса. Без общих интересов общество немыслимо. 

Такому утверждению нисколько не противоречит то обстоятельство, что в одном и том же 

обществе могут быть интересы не только сходные, но и противоположные друг другу... 

главное состоит в том, какие из интересов преобладают. Организованность общества 

зависит от гармоничного сочетания общих и индивидуальных интересов его членов. 

Несовместимость этих интересов ведёт к дестабилизации общественной жизни. 

Общество создаётся на основе взаимных интересов, которые осуществляются в 

результате взаимного сотрудничества его индивидов. Это позволяет достичь 

совместными усилиями тех целей, которые недостижимы для отдельного человека<...>  

Но не всякая совокупность людей, объединённых общими интересами, является 

обществом. Зрителей в театре объединяет общий интерес — но это не общество. <...> 

Обществом можно назвать только такую совокупность людей, в которой индивиды 

связаны между собой интересами, имеющими постоянный и объективный характер. Такие 

общественные связи обеспечивают нормальное функционирование сообщества людей, его 

воспроизводство и саморазвитие. 

 (В.Н. Хропанюк). 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

2. Какие основные элементы — признаки общества выделяет автор? Назовите не менее 

трёх из них. 
3. Что, по мнению автора, обеспечивает организованность общества? Приведите пример, 

подтверждающий этот тезис. 
4. Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин, укажите, 

что понимается под вырабатываемыми обществом «правилами общеобязательного 

поведения». Что отличает эти нормы от моральных норм?  
5.Описывая человеческие потребности, американский социолог А. Маслоу 

охарактеризовал человека как «желающее существо», которое редко достигает состояния 

полного, завершённого удовлетворения. Объясните, что имел в виду учёный, когда 

называл человека «желающим существом»? Сформулируйте своё отношение к затронутой 

проблеме и подтвердите его двумя аргументами. 
Тест по теме «Человек в обществе» 

Вариант № 2 
1. Глобальная экологическая проблема выражается в: 

             1)Организации заповедников;               2)Распространении наркомании и алкоголизма; 
             3)Истощении природных ресурсов;     4) Угрозе новой мировой войны; 

2. В стране В. активно развиваются наукоёмкие производства, произошли революционные 

изменения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются 
компьютеры, робототехника.  Уровень образованности населения очень высок. К какому 
типу относится общество Б.? 

             1)традиционному;                                         2) аграрному; 
             3)индустриальному;                                      4) информационному; 

3. Что относится к экономической сфере жизни общества? 
             1)Производство материальных благ;                        2) создание произведений искусства; 
             3)Организация государственной власти;                 4) разработка и принятие законов; 
      4. В приведённом списке указаны черты сходства и различия потребностей и 
способностей   человека. 
                1) открывают человеку новые возможности; 



                2) влияют на деятельность человека; 
                3) выражаются в ощущении нехватки чего-либо; 
                4) меняются с возрастом;                         

Черты сходства 
 

Черты отличия 
 

   5.Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 
             1)производителей и потребителей;                             2) родителей и детей; 
             3)партий и государства;                                               4) писателей и читателей; 
   6.Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 
А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества; 
Б. Развитие науки значительно усиливает влияние природы на жизнь общества; 
1) верно только А;                                                            2) верны оба суждения; 
3) верно только Б;                                                            4) оба суждения неверны; 
   7.Что отличает человека от животного? 
             1) наличие физиологических потребностей;             2) забота о потомстве; 
             3) способность к сознательной деятельности           4) приспособление к природной среде; 
    8.Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 
            А. Глобальные проблемы угрожают существованию человечества как биологического вида; 
            Б. Глобальные проблемы не могут быть решены в отдельных странах, регионах мира; 
              1) верно только А;                                                          2) верны оба суждения; 
              3) верно только Б;                                                          4) оба суждения неверны; 
    9. Социальной потребностью человека является потребность в: 
             1)пище и воде;                                                        2) физическом движении; 
             3) воздухе;                                                              4) общении; 
10. Быстрый скачкообразный переход от одного состояния общества к другому называется: 
             1)Регресс;                                                             2) революция; 
             3)Прогресс;                                                          4) эволюция; 
11. Верны ли следующие суждения о понятии «общество»? 
              А. Понятие «общество» используется для обозначения периода в истории человечества; 
              Б. Понятие «общество» используется для обозначения группы людей, объединившихся 
для выполнения совместной деятельности. 
               1) верно только А;                                                      2) верны оба суждения; 
               3) верно только Б;                                                       4) оба суждения неверны; 
12. Какой пример иллюстрирует связь общества и природы? 
               1) создание экологических заказников и заповедников; 
               2) проведение реформы системы образования; 
               3) существование сословного деления общества; 
               4) очередные выборы депутатов парламента. 
13. Работа с текстом 

Структура личности 
Составные элементы личности могут быть подразделены... на три класса: физическую 

личность, социальную личность и духовную личность  

В каждом из нас телесная организация представляет существенный компонент нашей 

физической личности...За телесной организацией следует одежда. Старая поговорка, что 

человеческая личность состоит из трех частей: души, тела и платья, - нечто большое, чем 

просто шутка... Затем ближайшей частью нас самих является наше семейство: отец и мать, 

жена и дети... Далее следует наш домашний очаг.. Наиболее тесно связаны с нами 

произведения нашего кровного труда. 

Признание в нас личности со стороны других представителей человеческого пола делает 

из нас общественную личность. Собственно говоря, у человека столько социальных 

личностей, сколько индивидов признают в нем личность и имеют о ней представление... 

На практике всякий человек имеет столько же различных социальных личностей, сколько 

имеются различных групп людей, мнением которых он дорожит.  
Мы разумеем под духовной личностью полное объединение отдельных состояний 

сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств. Это объединение в 



каждую конкретную минуту может стать объектом нашей мысли и вызывать эмоции, 

аналогичные эмоциям, производимыми в нас другими сторонами нашей личности.  
Телесная, социальная и духовная личности образуют естественную личность.  

Теория личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по 

психологии личности. Самара. 1996 с.22-42 
 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 
2. Перечислите не менее трех элементов, составляющих физическую личность.  
3. Что автор подразумевает под естественной личностью? Назовите не менее трех 

составляющих этого понятия. 
4. Можно ли, по мнению автора, дать несколько характеристик человека как социальной 

личности? Приведите пример, иллюстрирующий наличие нескольких социальных 

личностей у каждого человека. 
5. Кинорежиссеру предложили все необходимое для съемок нового фильма, по тому 

сценарию, который он давно мечтал снять. При этом поставили только одно условие – его 

фильм никогда не будет никому показан. Режиссер отказался снимать такой фильм. 

Объясните с точки зрения теории личности отказ режиссера. Приведите положение текста 

источника, подтверждающее ваш ответ. 

6. Вспомните историю Маугли – мальчика, воспитанного в волчьей стае. Можно ли 

говорить о нем как о личности? С опорой на текст и знания обществоведческого курса 

приведите два аргумента (объяснения) своего мнения. Может ли в действительности 

такой ребенок  жить в обществе? 

 

Тест№2Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры»                                                           Часть I (15 заданий с кратким ответом) 
1 

Павел учится на втором курсе университета. Он играет в студенческом театре, нередко выступает 
в составе баскетбольной команды своего факультета. На какой ступени образования находится 
Павел? 
1) среднее профессиональное 
2) высшее профессиональное 
3) основное общее 
4) среднее общее 

2 
Как называют область (форму) духовной культуры, в которой находят отражение нравственные 
нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом? 
1) мировоззрение 
2) искусство 
3) наука 
4) мораль 

3 
По окончании 9 класса общеобразовательной школы Костя поступил в 10 класс гимназии. Он с 
удовольствием учится, участвует в спектаклях гимназического театра. На какой ступени 
образования находится Костя? 
1) основное общее образование 
2) среднее общее образование 
3) среднее профессиональное образование 
4) дополнительное образование 

4 
К объектам материальной культуры относится (-ятся) 
1) паровая машина 
2) правила поведения в кино 
3) ритуал смены воинского караула 
4) миф о подвигах Геракла 



5 
К духовной сфере общества относятся отношения между 
1) режиссером кинофильма и актерами 
2) зрителем кинотеатра и кассиром в кассе кинотеатра 
3) зрителем кинотеатра и охранником кинозала 
4) директором кинозала и ремонтной бригадой, проводившей в нем ремонт 

6 
Среди населения государства А. популярны те произведения культуры, которые понятны и 

доступны всем возрастам, всем слоям населения вне зависимости от уровня образования. Хотя эти 
произведения не отличаются большой художественной ценностью, у них самая широкая 
аудитория. Назовите эту форму культуры. 
1) элитарная 
2) народная 
3) доминирующая 
4) массовая 

7 
Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным человеком. Круг 
его почитателей — критики, искусствоведы — высокообразованные люди. К какой форме 
культуры можно отнести произведения Пабло Пикассо? 
1) элитарной 
2) народной 
3) поп-культуре 
4) массовой культуре 

8 
Право человека исповедовать любую религию или быть атеистом, распространять религиозные 
или антирелигиозные убеждения называется 
1) суверенитетом 
2) свободой совести 
3) свободой слова 
4) гуманизмом 

9 
Расширение доступа к образованию людей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
потребностями является примером 
1) интернационализации образования 
2) гуманитаризации образования 
3) информатизации образования 
4) гуманизации образования 

10 
В стране N имеются многочисленные учебные курсы, занятия на которых направлены на 
совершенствование профессиональной квалификации людей различных специальностей. Какую 
тенденцию развития образования иллюстрирует данный пример? 
1) непрерывность образования 
2) гуманизация образования 
3) информатизация образования 
4) приоритетность образования 

11 
Верны ли следующие суждения о возможности получения образования в РФ? 
А. Получение основного общего образования даёт возможность поступления в вуз. 
Б. После окончания средней школы можно продолжить обучение в учреждении среднего 
профессионального образования. 
 1) верно только А        2) верно только Б        3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

12 
Верны ли следующие суждения о религии? 
А. Иудаизм является одной из мировых религий. 
Б. Язычество считается первой мировой религией. 
 1) верно только А        2) верно только Б        3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

13 



Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) культуры: к 

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

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 
КУЛЬТУРЫ 

А) логичность и доказательство выводов 
Б) теоретически систематизированные взгляды на окружающий 
мир 
В) вера в сверхъестественное 
Г) строгое следование ритуалам 
Д) объективное отражение действительности 

  

1) религия 
2) наука 

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

А Б В Г Д 

         

14 
Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной (итоговой) 

аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. Сравните две 
ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 
отличия: 
 1) возможность выбора профиля обучения 
2) соблюдение правил поведения 
3) возможность поступления в вуз 
4) получение общего образования 

Черты сходства Черты отличия 

        
 

15 
В стране Z в 2010 г. было проведено социологическое исследование. Совершеннолетним 

гражданам задавали вопрос: «Бывает ли так, что в обсуждении со своими родными и знакомыми 
каких-либо проблем вы ссылаетесь на мнения ученых, научные факты?» Результаты опроса (в 
процентах от числа отвечавших) представлены в графической форме. 
 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
  
1) Никогда не обращаются к научным фактам при обсуждении различных проблем около 
половины опрошенных. 
2) Редко обращаются в обсуждении проблем к научным фактам меньше опрошенных, чем те, 
которые делают это часто. 
3) Затруднился в ответе на вопрос каждый десятый опрошенный. 
4) Редко используют научные факты при обсуждении проблем менее трети опрошенных граждан. 
5) Часто ссылаются на мнения ученых меньше опрошенных, чем те, которые не делают этого 
никогда. 

Часть II (5 заданий с развернутым ответом) 
«Патриотизм» — широкое понятие. Всё зависит от того, какое конкретное 

содержание вкладывается в это слово. Просвещённый патриотизм — это чувство, 

которым можно и следует гордиться. Оно предполагает деятельную любовь к родине, 

проявляющуюся в конкретных делах, приносящих пользу людям.  
Патриотом может быть простой человек, бескорыстно сделавший добро ближним и 

дальним. Патриотом является творческий деятель, возвеличивший своим трудом свою 

страну и, тем самым, всё человечество. Безусловные патриоты — защитники Родины от 

иноземных захватчиков, тем более отдавшие за неё жизнь.  

Иными словами, патриот — это не тот, кто постоянно напоминает о своём 

патриотизме, а тот, кто плодотворно трудится на благо общества, помогает обездоленным, 



лечит больных и воспитывает детей, создаёт новые знания и умения, борется с насилием, 

выступает против эксплуатации и рабства, содействует прогрессу общества. И, напротив, 

не может считаться патриотом тот, кто подавляет граждан и осложняет их существование, 

живёт не для людей, а за их счёт, унижает иностранцев и тех, кого он считает 

«инородцами», консервирует отжившие порядки, навязывает ложные идеи и цели 

обществу. 
Подлинный патриот вправе не только гордиться своей страной, но и испытывать за 

неё стыд, когда совершаются неправомерные поступки. Часто такой стыд и такая боль 

порождают глубоко нравственные поступки, подвижничество людей. 
 (адаптировано по ст. В. Б. Славина) 

16. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 
17. Каких людей, по мнению автора, можно считать настоящими патриотами? Назовите 

три типа таких людей. 
18. В тексте перечислены черты поведения, которых не должно и не может быть у 

патриота. Назовите любые три черты и поясните антипатриотическую сущность любой 

одной из них. 
19. Автор считает, что патриотизм выражается в конкретной работе на благо общества. 

Используя текст, знания курса и факты общественной жизни, проиллюстрируйте тремя 

примерами это мнение. 
20. В некоторых школах сформированы отряды учащихся, которые посещают места боёв 

Великой Отечественной войны, ухаживают за захоронениями погибших воинов, пытаются 

восстановить имена неизвестных солдат, встречаются с ветеранами и помогают им. 

Можно ли назвать эту деятельность патриотической? Используя текст и 

обществоведческие знания, приведите два объяснения своего мнения.  
Практикум по теме «Сфера духовной культуры»                                8 класс 

КЛЮЧИ 
1-2 
2-4 
3-2 
4-1 
5-1 
6-4 
7-1 
8-2 
9-4 
10-1 
11-2 
12-4 
13-22112 
14-2413 
15-145 
16. В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 
фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 
1) просвещённый патриотизм и его сущность; 
2) кого можно и кого нельзя назвать патриотом; 
3) отношение патриота к истории своей страны. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и 
выделение дополнительных смысловых блоков. 
17.В правильном ответе должны быть названы следующие типы людей: 

1) простые люди, которые делают добро; 
2) творческие люди, возвеличивающие страну своим трудом; 
3) защитники Отечества. 

18. В правильном ответе должны быть указаны черты и дано пояснение одной из них, например: 



1) подавление граждан и осложнение их существования (это мешает нормальному 

взаимодействию граждан, развитию страны); 
2) жизнь не для людей, а за их счёт (такое поведение явно противоречит патриотизму, который 

предполагает, что человек полезен для своей страны, соотечественников); 
3) унижение иностранцев и «инородцев» (патриотизм предполагает бескорыстную любовь к 

своей стране, а не унижение других народов и стран); 
4) консервация отживших порядков (это мешает развитию страны); 
5) навязывание обществу ложных идей и целей (препятствует нормальному развитию страны, 

может даже причинить ей значительный ущерб). 
19. В правильном ответе могут быть приведены примеры: 

1) коммерческий банк занимается благотворительностью и помогает детям-инвалидам; 
2) инициативная группа граждан после пожаров летом 2010 г. организовала сбор предметов 

первой необходимости людям, пострадавшим от стихии; 
3) семья взяла на воспитание ребёнка-сироту. 
Могут быть приведены другие уместные примеры. 

20.Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1. Ответ на вопрос: эта деятельность является патриотической. 
2. Объяснения, например: 
а) школьники лучше узнают о героических страницах истории своей Родины; 
б) школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества; 
в) школьники оказывают бескорыстную помощь ветеранам. 
Могут быть даны другие объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 5 

КИМ по предмету обществознание 9 класс  

Тест№1 Контрольная работа за I четверть по теме: «Сфера политики и социального 

управления». 

1. Понятие «власть» используется для обозначения 

1)правил поведения, регулирующих отношения между гражданином и государством  

2)реакции общества на поведение социальной группы 

3)оценки обществом значимости социальных позиций, занимаемых индивидом 

4)способности оказывать влияние на деятельность человека, группы, общества в целом  

2. Государство, в отличие от других политических организаций, 

1) формулирует цели развития общества 2) выдвигает политических лидеров  

3) издает общеобязательные законы 4) осуществляет политическую власть  

3. Что относят к полномочиям исполнительной власти?  

1) регулирование экономической жизни страны 2) разработка и принятие законов 

3) разрешение экономических споров между фирмами 4) вынесение приговоров по 

уголовным делам 

4. Государство Z разделено на уезды по территориальному признаку. Главы уездов 

назначаются правительством государства, в уездах нет собственных конституций. Какова 

форма территориального устройства государства Z? 

1) федеративное государство 2) унитарное государство 3) монархия 4) республика  

5. Верны ли следующие суждения о политических режимах?  

А. В условиях авторитарного и тоталитарного режимов государство ограничивает права и 

свободы граждан. 

Б. При демократическом режиме невозможны случаи нарушения прав и свобод человека.  

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

 

6. Организация А, объединившая сторонников рыночной экономики и демократии, 

готовится к участию в парламентских выборах. Организация А – это 

1) политическая партия 2) государство 

3) общественно-политическая организация 4) общественно-политическое движение 

 

7. Понятие «ресурсы власти» используется для обозначения 

1) социальных групп, на которые воздействует власть 2) правового статуса объекта власти  

3) основных направлений деятельности субъекта власти 4) средств, используемых для 

влияния на объект 

 

8. Одним из элементов структуры власти является 

1) государственная символика 2) судебная система 3) оборона страны 4) суверенитет  

 

9. Одна из форм государственного устройства – 

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

 

10. Найдите в приведенном ниже списке признаки тоталитарного политического режима. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) однопартийная система 2) соблюдение прав человека 3) свободные выборы на 

альтернативной основе 4) сращивание партийного аппарата с государственным 5) 

массовые репрессии 

 

11. Сравните выборы и референдум. Сначала запишите порядковые номера черт сходства, 

а потом — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

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

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

 

12. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они 

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

соответствующий элемент из второго столбца. 

А) обеспечение правопорядка 

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

государства 

В) разработка правительством долгосрочной программы экономического развития страны  

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

Д) государственное финансирование строительства авто- и железных дорог 

1) внешние 

2) внутренние 

13. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) С начала XXI века в стране Z проводится реформа государственной власти. (Б) По 

данным статистических исследований, доля граждан, в полной мере реализующих свои 

политические права и свободы, увеличилась вдвое. (В) Результаты преобразований, 

скорее всего, совпали с надеждами реформаторов. 

Определите, какие положения текста: 1) отражают факты; 2) выражают мнения.  

 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните 

задания 14, 15. 

Социологической службой страны Z был проведен опрос группы граждан. Был задан 

вопрос: «Участвуете ли вы в политической жизни страны?» Результаты опроса 



представлены в виде диаграммы. 

 
14. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство опрошенных посещают митинги и демонстрации. 

2) Около трети опрошенных не интересуются политикой. 

3) В политических партиях состоит столько же опрошенных, сколько читает партийную 

прессу. 

4) Митинги и демонстрации посещают больше людей, чем ходят на выборы.  

5) Среди опрошенных больше тех, кто ходит на выборы, чем тех, кто не интересуется 

политикой. 

15. Результаты опроса были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из 

приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 

информации? 

1) Страна Z-унитарное государство. 2) В стране Z проходят выборы на безальтернативной 

основе. 

3) Более половины населения страны Z политически активны 4) Активные формы 

политического участия (митинги, демонстрации) не пользуются широкой поддержкой 

населения 5) В стране Z установился демократический режим 

 

Прочитайте текст и выполните задания 16-20. 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 

формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических 

странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. 

Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в 

отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее 

лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 

дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает их интересам.  

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство 

берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается 

организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 



фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в 

этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной 

кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 

должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, 

профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное 

право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За 

ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

16. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных 

условиях? Укажите три позиции. 

17. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор?  

18. Что, по мнению автора текста, предпринимает государство для обеспечения равных 

возможностей всех кандидатов и партий, участвующих в избирательной кампании? 

Опираясь на обществоведческие знания, собственный социальный опыт, укажите, как 

используются средства массовой информации для обеспечения такого равенства. 

Приведите пример одной из форм, с помощью которой кандидаты знакомят избирателей 

со своей позицией через СМИ. 

19. По конституции Франции 1959 г. президент страны избирался коллегией выборщиков, 

в которую входили депутаты парламента, мэры городов. Де Голль предложил перейти 

ко всеобщим и прямым выборам президента. Парламент не одобрил эту инициативу. 

Тогда де Голль через референдум обратился за поддержкой к нации и получил ее. 

Какие две формы избирательной активности граждан упомянуты в условии задания? 

Опираясь на приведенный текст и обществоведческие знания, укажите основное различие 

между ними. 

20. В тексте отмечается, что в некоторых странах участие в выборах не только право, но и 

долг граждан. Согласны ли вы с таким подходом? Приведите два аргумента в обоснование 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочные варианты ОГЭ обществознание 9 класс  

1. Задание 1 № 8261 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества? 

  

Жизненные ориентиры; безработица; социальный статус; социальная норма; 

образование. 

  

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.  

2. Задание 2 № 561 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=8261
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=561


В стране Р. активно развивается массовое промышленное производство, 

увеличивается численность рабочего класса. Трудящиеся борются за свои политические и 

социальные права. К какому типу общества относится страна Р.? 

  

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) аграрному 

4) информационному 

3. Задание 3 № 593 

Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?  

  

А. Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти. 

Б. Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей 

общества. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Задание 4 № 811 

Иван не набрал необходимого количества баллов на вступительных экзаменах в 

университет и поступил в колледж для обучения профессии помощника нотариуса. На 

какой ступени образования находится Иван? 

  

1) основное общее образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 

4) высшее профессиональное образование 

5. Задание 5 № 1521 

Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?  

  

А. В современном мире степень ответственности учёных перед обществом возрастает.  

Б. На научных разработках в значительной степени основаны многие решения 

глобальных проблем. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Задание 6 № 8289 

Лидия Ивановна оказалась в сложной жизненной ситуации: её пса сбила машина и 

срочно понадобились деньги на операцию. В банке ей предложили кредит под 15% 

годовых, при условии если она предоставит определенный список документов. Напротив 

банка располагался Кредитный союз «Выручаю», где ей предложили необходимую сумму 

под 1% в день при условии предоставления одного только паспорта и в этот же день.  

Какое предложение следует принять Лидии Ивановне? Ответ обоснуйте. 

7. Задание 7 № 1522 

Экономическая наука изучает 

  

1) формы государственного правления 

2) социальную стратификацию 

3) типы семьи в современном обществе 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=593
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=811
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1521
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=8289
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1522


4) способы хозяйствования людей 

8. Задание 8 № 597 

К косвенным налогам относится 

  

1) налог на прибыль 

2) акциз 

3) подоходный налог 

4) налог на имущество 

9. Задание 9 № 165 

Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

  

А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей.  

Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Задание 10 № 446 

За полвека, прошедшие с момента отмены крепостного права в России, городское 

население страны выросло в три раза. Однако по-прежнему большая часть людей 

проживала в деревнях. Эти данные характеризуют состав общества  

  

1) социально-классовый 

2) профессиональный 

3) социально-территориальный 

4) этнический 

11. Задание 11 № 1595 

Верны ли суждения о типах семьи? 

  

А. В современном обществе возросло число нуклеарных семей. 

Б. Расширенные семьи являются характерным явлением традиционного общества.  

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Задание 12 № 8307 

Учёные изучали мнение жителей страны Z. Совершеннолетним гражданам с 

различным уровнем образования задавали вопрос: «В деятельности какой общественной 

организации (объединения, инициативной группы и т.п.) Вы могли бы безвозмездно 

принимать участие?». 

  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.  

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=597
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=165
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=446
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1595
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=8307


 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп 

опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

13. Задание 13 № 356 

Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что  

  

1) сложилась многопартийная система 

2) парламент формируется на основе всеобщих выборов 

3) отдельные территории имеют свои законодательные органы 

4) народ является единственным источником власти  

14. Задание 14 № 1878 

Верны ли следующие суждения о форме государства? 

  

А. Формами правления являются монархия, республика. 

Б. Формами государственно-территориального устройства являются федерация, 

унитарное государство. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Задание 15 № 456 

Установите соответствие между типами политических режимов и их 

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

второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ РЕЖИМОВ 

А) гарантии прав и свобод личности 

Б) власть единой массовой партии 

В) официальная обязательная 

идеология 

Г) политический плюрализм 

  

1) демократический 

2) тоталитарный 

  

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

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=356
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1878
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=456


А Б В Г 

        

16. Задание 16 № 730 

Правило поведения человека в правовой ситуации, которое должно обязательно 

выполняться 

  

1) норма морали 

2) социальная норма 

3) норма права 

4) политическая норма 

17. Задание 17 № 1502 

Согласно Конституции, основным источником власти в Российской Федерации 

является 

  

1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) народ Российской Федерации 

4) Председатель Правительства Российской Федерации 

18. Задание 18 № 454 

Верны ли следующие суждения о конституции? 

  

А. Конституция обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом всех законов государства. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Задание 19 № 176 

На уроке учитель рассказывал о том, что в мире существует множество различных 

религиозных верований. Сравните мировые и национальные (национально-

государственные) религии. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

  

1) неотъемлемая часть культуры одного народа 

2) наличие культа, обрядов, религиозных традиций 

3) распространение на всех континентах, в большинстве стран мира  

4) вера в сверхъестественные силы 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
20. Задание 20 № 9015 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

Орган 

государственной 

власти 

Полномочия 

… объявление амнистии 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=730
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1502
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=454
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=176
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=9015


Совет Федерации 
утверждение изменения границ между субъектами 

Российской Федерации 

21. Задание 21 № 26 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Под угрозой сейчас находится большинство оставшихся высших видов растений и 

животных. Те из них, которые человек избрал для удовлетворения своих потребностей, 

давно уже приспособлены к его требованиям с единственной целью — производить для 

него как можно больше пищи и сырья. На них уже более не распространяется 

дарвиновский закон естественного отбора, который обеспечивает генетическую 

эволюцию и приспособляемость диких видов. Впрочем, и те виды, которым человек не 

смог найти непосредственное применение, тоже обречены. Их естественная обитель и их 

ресурсы были отняты и безжалостно разрушены в целеустремлённом продвижении 

человечества вперёд. Не менее печальная участь ждёт и нетронутую дикую природу, 

которая всё ещё нужна как естественная среда обитания самого человека для его 

физической и духовной жизни. Ведь, нарушая экологическое равновесие и непоправимо 

сокращая жизнеобеспечивающую ёмкость планеты, человек таким путём может в конце 

концов сам расправиться со своим собственным видом не хуже атомной бомбы.  

И это не единственное, в чём новая благоприобретённая мощь человека отразилась на 

его собственном положении. Современный человек стал дольше жить, что привело к 

демографическому взрыву. Он научился производить больше, чем когда бы то ни было, 

всевозможных вещей, и к тому же в значительно более короткие сроки. Уподобившись 

Гаргантюа, он развил в себе ненасытный аппетит к потреблению и обладанию, производя 

всё больше и больше, вовлекая себя в порочный круг роста, которому не видно конца.  

Родилось явление, которое стали называть промышленной, научной, а чаще научно-

технической революцией. Последняя началась тогда, когда человек понял, что может 

эффективно и в промышленных масштабах применять на практике свои научные знания 

об окружающем мире. Этот процесс идёт сейчас полным ходом и всё набирает и набирает 

скорость. 

  

(По А. Печчеи) 

22. Задание 22 № 8397 

Как автор характеризует экономические ресурсы общества? Какие примеры 

экономических ресурсов он привёл? Какую задачу призвана решить экономическая 

система? 

 

В основе экономической теории лежат три основных вопроса. Что нужно производить 

и в каком количестве? Как будут производиться товары, то есть с помощью каких 

ресурсов, какой технологии? Для кого предназначаются производимые товары, то есть кто 

должен владеть этими товарами и извлекать из них пользу?  

Ответы на эти вопросы не составляли бы большого труда, если бы возможности 

человечества были безграничны. Но, к сожалению, это не так. На Земле имеются 

определённые ресурсы: вода, леса, поля, полезные ископаемые. Количество этих ресурсов 

ограничено. Вместе с тем, каждый человек обладает определёнными потребностями, 

процесс удовлетворения которых бесконечен: на смену одних потребностей приходят 

другие. 

В каждой стране свои экономические условия. Они определяют тип экономической 

системы. Экономическая система — это совокупность устойчивых, взаимосвязанных 

между собой хозяйственных отношений и организационно-правовых форм хозяйственной 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=26
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=8397


деятельности, обеспечивающих распределение ограниченных ресурсов для 

удовлетворения потребностей людей. 

В командной (или плановой) экономике государство решает, что и в каком объёме 

производить. Государство также играет важную роль в перераспределении товаров и 

услуг, определяя, кто, что и сколько получит. В такой экономике у человека совсем нет 

выбора. 

В экономике свободного рынка множество самостоятельно действующих покупателей 

и продавцов, для координации экономической деятельности и управления ею 

используются системы рынков и цен. Каждый хозяйствующий субъект стремится 

максимизировать свой доход на основе индивидуального принятия решений. Роль 

государства в экономике ограничена эмиссией денег, защитой частной собственности.  

В реальности мы наблюдаем смешанную экономику. В её основе — рыночная 

экономика, базирующаяся на частной собственности на средства производства и 

рыночном механизме (спрос, предложение, цена, конкуренция). Государство с помощью 

налогов и займов регулирует свои затраты и частично перераспределяет блага.  

  

(По материалам интернет-издания) 

23. Задание 23 № 29 

В какой момент, по мнению автора, началась научно-техническая революция? 

Используя факты общественной жизни, назовите любые два крупнейших научно-

технических достижения человечества в XX веке и кратко поясните свой выбор. 

 

24. Задание 24 № 31 

Автор пишет, что дикая природа необходима для духовной жизни человека. 

Приведите два объяснения этого мнения. 

 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=29
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