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                                                                                                     1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по истории для 5классов составлена на основе: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа» 

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5. Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

                     Рабочая программа  по обществознанию предназначена для 5 – 7 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе «Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей образовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов [и др.] - М.: Просвещение. 

Место учебного предмета  «Обществознание» в учебном плане: в 6-9 классах – отводятся 34 часа для обязательного изучения учебного предмета обществознания 

из расчета 1 у/ч в неделю. 

 
2.УЧЕБНИКИ  

1.Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 5-е издание. Москва « Просвещение» 2015 год. 

2. Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.. 4-е издание. Москва « Просвещение» 2016 год. 

3. Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.. 5-е издание.Москва « Просвещение» 2017год. 

4. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой..  4-е издание Москва  « Просвещение» 2017год. 

. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯВ  6-9 КЛАССЕ 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования: требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 



самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 



определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

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

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

                                                     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 



 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  



 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 



 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  



 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 



Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать 

и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  

                                                                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 Обществознание  6 класс (34 часа) 

Содержание учебного курса  

Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч) 

Глава 1. Человекв социальном  измерении(12 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке.Мышление и речь. Отличие человека от животных. 

Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. Способности человека. 



Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 

детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. 

Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути.Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Тема 2. Человек среди людей (11ч) 

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

соперничество. 

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

нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

 Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Повторение (3ч) 

Обществознание 7 класс  

(1 час в неделю, 34 часов) 

 

Вводный урок  1 час 

Раздел I. Регулирование поведение людей в обществе. (15 часов) 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 



Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

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

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

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

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Раздел III. Человек и природа.( 3 часа) 

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

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

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

Итоговый урок 1час 

Обществознание 8 класс  

(1 час в неделю, 34 часов) 
 

Введение. 1 ч.  

Глава1.  Личность и общество – 6 ч. 

Тема 1. Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Тема 2. Человек, общество, природа. Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и Вселенная. Человек – звено в цепи эволюции или 

«вершина пирамиды»? 



Тема 3. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

Тема 4. Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в 21в., тенденции развития. Основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 5. Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Обобщение и систематизация знаний по теме «Личность и общество»  

Глава 2. Сфера духовной культуры – 8 ч. 

Тема 6. Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Тема 7. Мораль. Мораль. Основные ценности и нормы морали Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 

морального поведения.  

Тема 8. Долг и совесть. Долго и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Тема 9. Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Тема 10. Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Тема 11. Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Тема 12. Религия как одна из форм культуры. 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.Обобщение и систематизация знаний по теме «Сфера духовной 

культуры»  

Глава 3. Социальная сфера – 5 ч. 

Тема 13. Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества. Социальные неравенства. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Тема 14. Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. Социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом, 

социальной роли подростков. Отношения между поколениями. 

Тема 15. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Тема 16. Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека в обществе. Социальная значимость 

здорового образа жизни.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Социальная сфера»  

Глава  4. Экономика – 13 ч. 

Тема 17. Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Тема 18. Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Тема 19. Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Тема 20. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Тема 21. Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  



Тема 22. Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Тема 23. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. 

Тема 24. Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Перераспределение доходов.  

Тема 25. Потребление. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги. Экономические основы защиты прав потребителей.  

Тема 26. Инфляция и семейная экономика. Реальный и номинальный доходы. Инфляция. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит.  

Тема 27. Безработица, ее причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы, экономические социальные последствия. Роль государства 

 обеспечении занятости. Рынок труда.  

Тема 28. Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешняя торговая политика.  Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Экономика»  

Итоговое закрепление курса  

Обществознание 9 класс  

(1 час в неделю, 34 часов) 
 

Введение (1 ч).Урок 1. Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома. 
Политика (9 ч) 

Урок 2. Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Урок 3. Государство. Государство, его отличительные  признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

Урок 4. Политические режимы.Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Урок 5. Правовое государство. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления  правового государства в РФ. 

Урок 6. Гражданское общество. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Урок 7. Участие граждан в политической жизни. Участие граждан в политическойжизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Урок 8. Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выбора 

Повторительно-обобщающие уроки 9-10 по теме «Политика» 

Право (22 ч.) 

Урок 11. Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

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

Урок 12. Правоотношения и субъекты права.Сущность и особенности 



правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. 

Урок 13. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Урок 14. Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Уроки 15-16. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса  человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. 
Уроки 17-18. Права и свободы человека и гражданина. 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.  

Уроки 19-20. Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Урок 21-22. Право на труд. Трудовые правоотношения.Трудовые правоотношения.  

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Уроки 23-24. Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 
Уроки 25. Административные правоотношения. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний 
Уроки 26-27. Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты  

уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Урок 28. Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье  под охраной 

закона. 

Урок 29. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружѐнных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружѐнных конфликтов. 
Урок 30. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. Повторительно-обобщающие уроки 31-32 по теме 

«Право» Уроки 33-34. Повторение и закрепление курса. 

 

                                                                                  4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                                                                                 6 класс  

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                     8  класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                 9  класс  

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек в социальном  измерении 12 

3 Человек среди людей 11 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Повторение 2 

                                                                                                    Итого                                                                                                                                           34 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1  Вводный урок  1 

2 Регулирование поведение людей в обществе.  15 

3 Человек в экономических отношениях  14 

4 Человек и природа. 3 

5 Итоговый урок 1час 1 

                                                                                                    Итого                                                                                                                                           34 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1  Вводный урок  1 

2 Личность и общество  6 

3 Сфера духовной культуры  8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика                                 13 

6 Итоговый урок  1 

 Итого     34 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1  Вводный урок  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Политика  9 

3 Право  22 

4 Итоговый урок  1 

 Итого     34 



5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Календарно-тематическое планирование  обществознание   6 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

К
о

л
-в

о
 

у
р

о
к

о
в

 

Тип  

урока 

Форма урока Элементы содержания по темам  Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Дата  

План. Факт. 

1. Вводное занятие. 

Как работать с 

учебником? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

урок - беседа Краткая характеристика 

изучаемого курса.  

Структура учебника. Как работать 

с понятиями. 

 высказывать собственное 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

вопросы. 

  

2-3 Человек - личность 2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Человек растѐт и развивается среди 

людей. Сильная личность – какая 

она?Личность. Социализация 

индивида
1
. Человек, индивид, 

личность 

доказывать, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  

4-5 Человек познаѐт 

мир 

2 Комбинирова

нный 

 

Беседа, 

работа с 

докумен 

том 

Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты 

способенПознание мира. 

Самопознание.Мировоззрение.Жи

зненные ценности и 

ориентиры.Свобода и 

ответственность. Социальные 

ценности и нормы. 

Мораль.Добро и зло. 

 

 доказывать, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документом  

  

6-7 Человек и его 

деятельность 

2 Комбинирова

нный 

 

групповая 

работа 

Что такое деятельность. Структура 

деятельности.Деятельность 

человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение).   

Доказывать свою точку зрения, 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

  

8-9 Потребности 

человека 

2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Потребности человека — 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

 .  Работать в парах, доказывать, 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

  

                                                 
1 



 

10-

11 

На пути к 

жизненному успеху 

2 Комбинирова

нный 

 

групповая 

работа 

Жизненный успех Слагаемые 

жизненного успеха. Привычка к 

труду помогает успеху. Готовимся 

выбирать профессию. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Определять  основные 

положения урока, доказывать 

сое мнение, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  

 

 

 

 

 

 

 

12-

13 
Повторение по 

теме  

Человек - личность 

2 Уроки 

обобщения и  

контроля 

знаний.тест 

практикум  Человек – личность. Человек 

среди людей. Человек и его 

деятельность Познание мира 

 использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач и тестов  

  

14-

15 
Межличностные 

отношения.  

Отношения между 

людьми 

2 Комбинирова

нный 

работа с 

текстом 

учебника 

урок – беседа 

 

Что такое межличностные 

отношения. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды 

межличностных отношений 

Семья как малая группа. Роль 

чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

 

Определять  основные 

положения урока, доказывать 

сое мнение, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  

16-

17 

Человек в группе 2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Какие бывают группы. Группы, в 

которых мы состоим. Кто может 

быть лидером. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. 

Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и 

неформальные. 

.Работать в парах  доказывать, 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

  

18-

20 

Общение. Зачем 

люди общаются 

3 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

практикум 

 

Что такое общение. Цели общения. 

Средства общения. Особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. «Слово – 

серебро, молчание – золото» 

 Работать по рисункам, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

  

21-

22 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 Комбинирова

нный 

урок - беседа Причины возникновения 

конфликтов. Варианты поведения 

в конфликтной ситуации.  

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

.Приводить примеры к 

заданным ситуациям, 

доказывать, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  

23- Повторение по 2 Урок практикум  Межличностные отношения использовать ранее изученный   



24 теме  

Человек среди 

людей 

обобщения и 

повторения 

 

Контрольная 

Работа 

Большие и малые группы 

Общение и его 

особенностиМежличностные 

конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

материал для решения 

познавательных задач  и тестов  

25-

26 

Человек славен 

добрыми делами 

2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Что такое добро. Кого называют 

добрым.  Доброе – значит хорошее. 

«Золотое правило нравственности» 

- главное правило доброго 

человека. 

Приводить примеры к 

заданным ситуациям, 

доказывать, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  

27-

28 

Будь смелым 2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Что такое страх. Смелость и 

отвага. Имей смелость сказать злу 

«нет». Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. 

Противодействие злу. 

 

Приводить примеры к 

заданным 

ситуациям,,аргументировать 

свое мнение. 

  

29-

30 

Человек и 

человечность 

2 Комбинирова

нный 

урок – беседа 

 

Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Гуманизм — 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Оперировать определениями, 

доказывать свое мнение, 

приводить примеры. 

  

31-

32 
Повторение по 

теме  

Нравственные 

основы жизни 

2 Урок 

обобщения и 

повторения 

 

Контрольная 

Работа 

практикум  Добро, смелость, гуманизм 

 

Знать: основные положения по 

теме урока 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

  

33-

34 
Итоговое 

повторение 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

практикум  Человек – личность. Человек 

среди людей. Нравственные 

основы жизни 

Знать: основные положения по 

теме урока 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения, работать с 

текстом учебника, , выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных задач 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознание» 7 класс 34 ч. 

 

 

№ Тема урока Обязательный минимум содержания 

основной общеобразовательной 

программы 

Планируемые деятельность учащихся 

( на уровне учебных действий) 

 

 

 

 

Формы организации 

образовательных 

отношений 

 

 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение  

 

Узнать содержание курса 
«Обществознание» в 7 классе 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы 

будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Познакомиться  со  значением,  термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи обществознания  

с другими науками. 

Фронтальный опрос 

 

 

  

Глава I. Право (9 ч) 

2 Что значит 
жить по 
правилам 
 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры 

Социальные нормы. Многообразие 

 Участвовать в определении темы урока. 

Раскрывать смысл понятий : социальные нормы, 

привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, 

манеры. Оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм. Понимать значение 

Опрос.    



правил поведения. Привычки обычаи 

ритуалы обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры 

социальных норм.  Определять значение 

социальных норм в процессе общественных 

отношений.  

3-4  
Права и 
обязанности 
граждан. 
 

Права и свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и 

зашиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребенка и их зашита. 

Зашита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

 Участвовать в определении темы урока.  

высказывать своѐ мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы, 

раскрывать смысл понятий , самостоятельно 

составлять простейшие виды правовых 

документов. Планировать свою работу на уроке 

.высказывать и аргументировать свое мнение о 

правах ребенка и механизмах их защиты . 

 приводить примеры правовых отношений 

Опрос,    

5-6 Почему важно 
соблюдать 
законы 
 

Необходимость соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

Права и свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные обя- 

занности гражданина. 

Свобода и ответственность. 

Конституция РФ. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Участвовать в определении темы урока.  

Раскрывать смысл понятий  :свобода, закон, 

справедливость.  

Аргументировать  собственную точку зрения;  

работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач, сравнивать 

различные документы по теме и высказывать 

свою точку зрения, осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме. 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

 

  

7-8 Защита 
Отечества 
 

Зашита Отечества. Долг и обязанность. 
Регулярная армия. Военная служба. 
Важность полготовки к исполнению 
воинского долга 
Патриотизм и гражданственность. 

Государство. Отечество. 

Служба, гражданин.  

Участвовать в определении темы урока; 

- Раскрывать смысл понятий: армия, священный 

долг, патриотизм, гражданственность; делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать свою 

точку зрения;  

давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций;  осуществлять оценку и 

взаимооценку . 

Опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

 

  

9 Для чего нужна 
дисциплина. 
 

Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека.  
Общеобязательная и специальная 
дисциплина. 
Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Дисциплина общеобязательная и 

специальная.  

Правомерное поведение  

 

Раскрывать термины: дисциплина, дисциплина 

внутренняя и внешняя, самоконтроль; оценивать 

поступки людей в рамках изучаемой темы;  

приводить примеры различных ситуаций по 

заданной теме;  

выражать сознательное неприятие 

антиобщественного поведения; осуществлять 

проверку и взаимопроверку . 

Опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

 

  



10-11 Виновен – 
отвечай 
 

Ответственность за 
 нарушение законов. 
Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних 

Виды нормативно – правовых актов.. 

Признаки и виды правонарушений.  

 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Презумпция невиновности 

Участвовать в определении темы урока. 

Раскрывать смысл  терминов: преступление, виды 

преступлений, кража, грабѐж, подстрекатели, 

соучастники; формулировать суждения, делать 

выводы, аргументировать их. Соотносить 

конкретный казус с видом правонарушений;  

осуществлять проверку и взаимопроверку 

Опрос, практические 

задания 

 

  

12 Кто стоит на 
страже закона 
 

Правоохранительные органы 
Российской 
 Федерации. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государ-
ственной власти и 
граждан.Правоохранительные органы 
РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 
Милиция. Взаимодействие 
правоохранительных органов и граждан  

Участвовать в определении темы урока; 

Раскрывать  

термины: правопорядок, прокуратура, суд, 

милиция, ФСБ, таможня, нотариус, презумпция 

невиновности; приводить примеры правовых 

отношений и ситуаций, регулируемых 

различными видами норм. Осуществлять 

проверку и взаимопроверку 

Опрос, практические 

задания 

 

  

13 Обобщение и 

систематизаци

я знаний  теме 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Повторение  и контроль знаний по 

изученному материалу. 

 

Работа с терминами, выполнение проверочных 

письменных заданий, выполнение устных 

заданий 

Тест    

Глава II. Человек вэкономических отношениях (14 ч) 

14-15 Экономика и еѐ 
основные 
участники 

 

Экономика и еѐ основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители  

.Экономика и ее роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен 

Участвовать в определении темы урока. 

Раскрывать  

термины: экономика, производство, обмен, 

распределение, потребление, технология, 

производитель, потребитель; Работать с 

репродукциями картин; участвовать в дискуссии; 

занимать определенную позицию в дискуссии; 

решать познавательные и практические задачи в 

рамках материала. 

Опрос    

16 Мастерство 
работника 
 

Мастерство работника. Высо-

коквалифицированный и малоква-

лифицированный труд Заработная плата 

и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества 

трудаПроизводство и труд. 

Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда  

Участвовать в определении темы урока. 

Раскрывать  

термины: квалификация, труд, зарплата, виды 

зарплаты. Работать с текстом учебника; 

приводить примеры; формулировать свои 

суждения, аргументировать их. Осуществлять 

проверку и взаимопроверку 

 

Творческое задание 

 

  



17-18  Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль.  

Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль раз-

деления труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль 

производителя. Производство и труд. 

Издержки, выручка, прибыль 

 

Участвовать в определении темы урока. 

Планировать свою работу на уроке. Оределять 

термины: производство, затраты, выручка, 

прибыль. Актуализировать информацию о 

факторах производства; называть и раскрывать 

факторы, влияющие на производство и выручку. 

Осуществлять проверку и взаимопроверку 

Опрос,  

 

 

 

  

19-20 Виды и формы 
бизнеса.  
 

Виды бизнеса. Роль предприни-

мательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  

Участвовать в определении темы урока. 

Раскрывать смысл терминов: бизнес, 

предпринимательство, виды бизнеса, формы 

бизнеса, акции; сравнивать различные виды 

бизнеса и выявлять общие черты; - приводить 

примеры из жизни по теме. Высказывать и 

аргументировать свое мнение о малом 

предпринимательстве. 

опрос 

 

  

21 Обмен, 
торговля,  
реклама. 
 

 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама 

в современной экономикеТовары, и 

услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама.  

Участвовать в определении темы урока 

Раскрывать смысл понятий: обмен, торговля, 

реклама, услуги; применять знания на практике; 

самостоятельно моделировать заданную 

ситуацию. Осуществлять проверку и 

взаимопроверку. 

 

опрос   

22-23 Деньги, их 

функции 
 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные вилы 

денегДеньги. Ассигнации. Функции и 

формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы 

валют  

Участвовать в определении темы урока 

Раскрывать смысл  понятий: деньги, бартер. 

Планировать свою работу на уроке. Работать с 

текстом учебника. Моделировать заданную 

ситуацию на уроке; высказывать и 

аргументировать свое мнение. Осуществлять 

проверку и взаимопроверку. 

Практическое задание    

24-25 Экономика 

семьи 

 

Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Обяза-

тельные и произвольные 

расходы..Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Определять тему урока. Раскрывать  смысл 

терминов  

 семейный бюджет, формы семейного бюджета.. 

-Аанализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы;  

составлять простейший финансовый план семьи;  

решать практические задачи в рамках темы; 

Осуществлять проверку и взаимопроверку. 

 

Практическое задание, 

опрос 

 

  

26-27 Обобщение и Повторение и проверка знаний Работа с терминами, выполнение проверочных Тест    



систематизаци

я знаний  теме  

«Человек 

вэкономическ

их 

отношениях» 

Контрольная 

работа. 

§1-9 письменных заданий, выполнение устных заданий 

Глава III. Человек и природа (5 ч) 

28 Воздействие 

человека на 

природу 

Человек — часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы жизни 

и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды..  

Определять тему урока. Раскрывать  смысл 

терминов  Экология, природные богатства, 

атмосфера, биосфера. Участвовать в дискуссии; 

аргументировать свое мнение. Работать с 

репродукциями картин. Осуществлять проверку и 

взаимопроверку. 

Опрос, творческие  

задания 

 

  

29 Охранять 
природу — 
значит 
охранять жизнь 
 

Охрана природы. Цена безот-

ветственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали 

 

Определять тему урока. Раскрывать  смысл 

терминов  Браконьерство, безответственность, 

экологическая мораль. Формулировать 

собственные суждения, аргументировать их с 

опорой  на факты. Осуществлять проверку и 

взаимопроверку. 

Индивидуальные 

задания, опрос 

 

 

  

30 Закон на 
страже при-
роды 
 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности 

Охрана природы. 

Участвовать в определении темы урока; 

находить ответы на проблемные ситуации; 

работать с текстом учебника; моделировать 

заданную ситуацию на уроке; Осуществлять 

проверку и взаимопроверку 

Практические задания 

 

 

  

31-32 Обобщение и 

систематизаци

я знаний  теме 

«Человек и 

природа» 

Контрольная 

работа 

Повторение и проверка знаний 

 

 Ориентироваться в терминах по изученной теме; 

применять полученные знания в практической 

деятельности, объяснять свою точку зрения, 

выполнять тестовые задания  

Практические  

и индивидуальные 

задания 

  

33-34 Итоговое 

закрепление 

курса 

Повторение и закрепление Оперировать  основными положениями  курса. 

Актуализировать и  систематизировать 

изученный  материал. Выполнять устные и 

письменные задания. 

 

Повторение терминов, 

изученных за год.  

  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   8 класс  34 ч. 

 

№ Тема урока Обязательный минимум содержания 

основной общеобразовательной программы 

 

 

 

 

Планируемая деятельность учащихся ( на 

уровне учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 

образовательных 

отношений 

 

Дата проведения 

План Факт 

1 Введение  Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома.  
Узнать содержание курса «Обществознание» в 8 
классе 

Вспомнить основные итоги прошлого года. 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. Иметь 

представление о связи обществознания с 

другими науками. 

Фронтальный опрос   

Глава 1. Личность и общество(6 ч) 

2 Что делает 

человека 

человеком? 

Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Называть термины : социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные 

ценности, высказывать свое мнение, отвечая 

на вопросы 

Фронтальный опрос.  

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

3  

Человек, 

общество, 

природа 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и Вселенная. Человек 

– звено в цепи эволюции или «вершина 

пирамиды»? 

 

 объяснять взаимосвязь природы и общества; 

характеризовать экологические проблемы 

Знать:  способы защиты природы, 

организации, реализующие эти задачи 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

 

Называть  основные сферы жизни общества, 

 определять ступени развития общества 

 Работа с источниками.   

5 Развитие 

общества 

Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в 21в., тенденции развития.. 

Глобальные проблемы современности. 

 находить отличия реформ от революций на 

конкретных примерах . 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

6 Как стать 

личностью 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. 

-характеризовать понятия: личность, человек; 

объяснять роль социальных норм в 

воспитании личности; 

Фронтальный опрос. 

Проблемные задания. 

Работа с текстом 

  



Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

 

определять уровень своей социальной 

зрелости и влияние окружения, друзей, семьи 

на поведение, принятие решений.  

учебника по заданиям 

 

7 Срез знаний  

 По теме 

«Личность и 

общество» 

Понятия темы  характеризовать общество; работать с 

текстом, выделяя главное 

 Тест   

Глава 2.Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Сфера духовной 

жизни 

Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России.  

характеризовать духовную культуру 

современного общества; термины духовная 

сфера, внутренний мир, многонациональная 

культура России, выделять отличия духовной 

сферы от других сфер, связи между культурой 

общества и человека 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

 

  

9 Мораль Мораль. Основные ценности и нормы морали 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики.  

давать оценку высказываниям и поступкам с 

точки зрения морали 

Работа с текстом 

учебника по заданиям, 

проблемные задания 

 

  

10 Долг и совесть Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

 выделять связь человека с другими людьми, 

высказывать собственную точку зрения, 

опираясь на законы морали 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

Фронтальная беседа 

  

11 Моральный 

выбор – это 

ответственность 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знании и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

определять связь свободы и ответственности Оценивать поведение 

людей с точки зрения 

моральных норм 

  

12 Образование Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

 выделять связь между 

конкурентоспособностью страны и 

образованием, определять основные качества 

человека, отвечающие запросам 

информационного общества 

Познавательные 

задания 

  

13 Наука в 

современном 

обществе 

Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

 определять отличительные черты науки от 

других систем, роль науки в современном 

обществе 

Опрос-беседа    

14 Религия как одна 

из форм 

культуры 

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. 

выделять особенности религии, 

аргументировать собственную точку зрения, 

опираясь на обществоведческие знания 

опрос   

15 Обобщение и 

систематизация 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. 

Долг и совесть Непрерывность образования. 

анализировать источник, выделять связи 

между явлениями 

Тестирование   



знаний  теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Срез 

Самообразование Наука Религия. 

Глава 3. Социальная сфера (5 ч.) 

16 Социальная 

структура 

общества 

Социальная неоднородность общества. 

Социальные неравенства. Многообразие 

социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. 

 характеризовать сущность социальной 

структуры; 

– называть основные социальные нормы; 

– сравнивать пути решения социальных 

конфликтов; выделять в тексте оценочные 

суждения 

Знать понятия и термины: предмет конфликта, 

субъекты, повод, причины, цель, масштаб, 

формы конфликта, типичный конфликт 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

Составление схем 

  

17 Социальные 

статусы и роли 

Социальная позиция человека в обществе. 

Социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом, социальной 

роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

 характеризовать социальный статус и 

социальные отношения; 

– выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе. 

 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

Составление структуры 

  

18 Нации и 

межнациональн

ые отношения 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Уметь приводить примеры больших и малых 

социальных групп, их взаимодействия; 

находить в учебной литературе оценочные 

суждения 

о национальных проблемах. 

Знать понятия и термины: этнос, этническое 

самосознание, семья, род, клан, племя, 

народность, нация, взаимодействие народов, 

этноцентризм, национальная нетерпимость, 

толерантность 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

19 Отклоняющееся 

поведение 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека в 

обществе. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

 

Уметь выделять опасные формы 

отклоняющегося поведения, причины их. 

Знать основные понятия и термины темы 

 

Работа с текстом 

учебника Схема 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

  

20 Обобщение и 

систематизация 

знаний  теме 

«Социальная 

сфера» 

Контрольная 

Основные понятия по разделу 

«Социальная сфера» 

 

Уметь: называть основные направления 

социальной политики на современном этапе 

российского общества; характеризовать 

социальные отношения 

Тестирование   



работа 

Глава 4. Экономика (13 ч.) 

21 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

 оценивать деятельность людей с точки зрения 

рациональности 

Работа с текстом 

учебника. Беседа –

опрос. 

  

22 Главные 

вопросы 

экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

характеризовать понятия, сравнивать модели 

экономических систем 

Знать основные вопросы экономики, функции 

и модели экономических систем 

Сравнительная таблица   

23 Собственность. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности.  

 

 высказывать свою точку зрения, опираясь на 

обществоведческие знания, знать термины и 

понятия темы 

Беседа, 

терминологический 

диктант 

  

24 Рыночная 

экономика 

Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

 

 характеризовать рынок, рыночную 

экономику; 

– называть основные функции цены; 

– сравнивать 

понятия конкуренция, монополия, олигополия. 

Знать понятия и термины: рынок, биржа, банк, 

конкуренция, механизм выравнивания цен, 

олигополия, монополия 

Схема «Взаимосвязь 

цены, спроса, 

предложения 

  

25 Производство – 

основа 

экономики 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

Уметь: 

– сравнивать понятия: товар 

и услуги; Знать понятия и термины: факторы 

производства, разделение 

труда.специализация, товар, услуги 

Познавательные задачи   

26 Предпринимател

ьскаядеятельнос

ть 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

 

– характеризовать предпринимательскую 

этику; 

– высказывать суждения о роли малого 

бизнеса. 

Знать понятия и термины: 

предпринимательство, бизнес, механизм 

получения прибыли в бизнесе, менеджер, 

предприниматель, наемный работник, риск в 

бизнесе 

Мини-сочинение «Роль 

малого бизнеса в 

экономике страны» 

  

27 Роль государства 

в экономике 

Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги. 

 

– называть способы воздействия государства 

на экономику; 

– сравнивать государственное и рыночное 

регулирование экономики. 

Эссе «Могут ли налоги 

быть справедливыми?» 

  

28 Распределение 

доходов 

Распределение. Неравенство доходов. 

Экономические меры социальной поддержки 

 давать оценку источникам дохода граждан, 

знать основные понятия темы 

Опрос-беседа    



населения. Перераспределение доходов.  

29 Потребление Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги. 

Экономические основы защиты прав 

потребителей.  

 характеризовать бюджет семьи, основы 

защиты прав потребителей. 

 

Познавательные 

задания понятия, 

работа с терминами 

темы 

  

30 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Реальный и номинальный доходы. Инфляция. 

Банковские услуги. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит.  

 

характеризовать причины инфляции. Знать 

понятия и термины: государственный бюджет, 

бюджет семьи, доходы и расходы, внешний и 

внутренний долг, дефицит бюджета 

Проблемные задания, 

беседа 

  

31 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы, экономические социальные 

последствия. Роль государства  обеспечении 

занятости. Рынок труда.  

 

– называть нормы правового регулирования 

трудовых отношений, нормы трудовой этики; 

– объяснять понятие «занятость» и причины 

безработицы. 

Терминологический 

диктант 

  

32 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Внешняя торговая политика.  

 

приводить примеры межд.торговли, опираясь 

на факты, знать понятия и термины мировое 

хозяйство, МВФ, ВТО, ЕС, межд.разделение 

труда, протекционизм, фритрейдерство, 

валютный курс 

Познавательные 

задания 

  

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний  теме 

«Экономика» 

Контрольная 

работа 

Обобщение и систематизация знаний по теме  анализировать и отвечать на вопросы о 

функционировании экономики 

Тест    

34 Итоговое 

закрепление 

курса  

Итоговое повторение и обобщение курса 

 

 называть основные направления социальной 

политики на современном этапе российского 

общества 

Тест    

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание»              9 класс  34 ч. 

 

№ Тема урока Обязательный минимум 

содержания основной 

общеобразовательной программы 

 

 

Планируемая деятельность учащихся 

( на уровне учебных действий) 

 

Формы организации 

образовательных 

отношений 

 

Дата проведения 

План Факт 

Глава 1. Политика(9ч) 

1 Введение.  Вводный урок. Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. Наметить 

перспективу совершенствования  умений и 

Беседа.   



навыков в процессе учебной деятельности.  

2 Политика и власть Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики. 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

 

Беседа. Составление 

схемы «Ветви 

власти». 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

3 Государство  Государство, его отличительные  

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного 

устройства 

 

Схема «Признаки 

государства», табл. 

«Функции 

государства». Работа 

с текстом учебника 

по заданиям. Схема 

«Формы правления». 

  

4 Политические 

режимы 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

 

Сопоставлять различные типы политических  

режимов. Называтьи раскрывать основные 

принципы  демократического устройства 

 

Составление 

конспекта Схемы» 

Политические 

режимы». Работа с 

текстом учебника по 

заданиям 

  

5 Правовое 

государство 

Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления  

правового государства в РФ. 

 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

6 Гражданское 

общество и 

государство 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Раскрывать сущность гражданского общества.  

Характеризовать местное самоуправление 

 

Таблица «Признаки 

гражданского 

общества». Работа с 

текстом учебника по 

заданиям 

 

  

7 Участие граждан в 

политической 

жизни 

Участие граждан в 

политическойжизни. Гражданская 

активность. Участие в вы борах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на  примерах из истории, 

современных событий, личного социального 

опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической 

Работа с 

Конституцией РФ, 

текстом учебника, 

словарем 

  



жизни.Обосновывать 

ценность и значимость гражданской активности. 

Приводитьпримеры гражданственности 

8 Политические 

партии и 

движения 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выбора 

Назвать признаки политической партии и 

показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

9-

10 
Политика . Срез 

знаний  

Повторительно-обобщающие уроки Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или  иных вопросов для школьников.Уметь 

объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия.  

Тест  

 
  

Глава 2.  Право (22ч) 

11 Роль права в 

жизни общества и 

государства 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Объяснять, почему закон является нормативным 

актом высшей юридической силы. Сопоставлять 

позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства 

Схема «Функции 

права». Работа с 

текстом учебника по 

заданиям 

 

 

  

12 Правоотношения 

и субъекты права 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и 

юридические лица, юридические 

действия, правомерные и 

противоправные  

юридические действия, события. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 

показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных 

отношений.Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений.  

 

Работа с 

Конституцией, с 

текстом учебника по 

заданиям 

 

  

13 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности.  

Презумпция невиновности. 

 

Различать правонарушение и правомерное  

поведение.  Называть основные виды и 

признаки правонарушений.  Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения.  Объяснять 

смысл презумпции невиновности 

Беседа. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям 

  

14 Правоохранительн

ые органы 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ.  Различатьсферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности 

Составление 

конспекта. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

  



правоохранительных органов  

15-

16 

Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя 

Этапы развития Конституции. Закон 

высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса  

человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон  

высшей юридической силы.  

Приводитьконкретные примеры с опорой на  

текст Конституции РФ, подтверждающие еѐ 

высшую юридическую силу.  Называть главные 

задачи Конституции. Объяснять, какие 

принципы правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризоватьпринципы федерального 

устройства РФ. Проводитьразличия между 

статусом человека и статусом гражданина 

Схема «Структура 

Конституции РФ» 

 

  

17-

18 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

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.  

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация  

прав человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 

 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

19-

20 

Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров.  

Гражданская дееспособность  

несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений.  Называтьвиды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних.  

Находитьи извлекать информацию о правах  

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав  

потребителей 

Фронтальный и 

письменный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

21-

22 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения.  

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризоватьособенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Составление 

трудового договора  
  



23-

24 

Семейные 

правоотношения 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений.  

Правоотношения супругов.  

Правоотношения родителей и детей. 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака.  Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей.  Находитьи  

извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа 

Работа с семейным 

кодексом 
  

25 Административны

е правоотношения 

Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний 
 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом.  

Характеризовать субъектов административных  

правоотношений.  Указыватьосновные признаки  

административного  правонарушения.  

Характеризоватьзначение административных 

наказаний 

 Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

26-

27 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Основные понятия и институты  

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность  

несовершеннолетних. 

 

Характеризовать особенности уголовного  

права и уголовно-правовых отношений.  

Указывать 

объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления.  Отличать необходимую оборону 

от самосуда. Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Фронтальный опрос. 

Беседа по теме. 
  

28 Социальные права Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье  

под охраной закона. 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство».  

На конкретных примерах конкретизировать 

основные направления  социальной политики 

нашего государства 

Групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям 

 

  

29 Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооружѐнных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооружѐнных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения.  

Указывать методы и средства ведения войны,  

которые запрещены.  Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

Составление 

конспекта. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям 

 

  

30 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

Законодательство в сфере 

образования. Получение образования 

— и право, и обязанность. 

 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование».  

Различать право на образование применительно 

к основной и полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и 

Беседа. Составление 

конспекта. 
  



обязанности получить образование 

31-

32 
Право. Срез 

знаний 

 Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или  иных вопросов для 

школьников.Определять собственное 

отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формироватьзнания о ключевых 

правовых понятиях, нормах, понимание их роли 

как решающих регуляторов жизни человека и 

общества. Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Игра    

33-

34 
Повторение и 

закрепление 

курса 

Повторении и обобщение курса Понятия и термины курса тест    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы  

6 класс 

 

 
 

 

Проверочная работа «Человек- личность» 

1. Дать определение понятиям:  

Индивид,  

личность,  

потребности, 

 духовный мир; 

2. Объясните, чем индивид отличается от личности, приведите примеры; 

3. Алексей считает, что «слабакам» не место в жизни. Он старается доказать одноклассникам, что сильная личность 
никого не боится и добивается 
всего, чего хочет. На глазах у всех Алексей пристаѐт к девочкам: дѐргает их за косички, прячет портфели, разрисовывает 

тетрадки. А с малышами он и вовсе «смелый», может отобрать завтрак или заставить завязывать шнурки своих ботинок. Но 

почему-то взрослые называют его невоспитанным и некультурным человеком . Подумай, можно ли назвать Алексея сильной 

личностью? Какими качествами должна обладать сильная личность? 

4. Перечисли основные виды деятельности человека; 

5. Какие бывают потребности? Приведи пример на каждый вид потребностей; 

6. Составьте синквейны на тему: профессия, успех, талант. 

7*  «Миф о Эдипе и Сфинксе» 

«Около города Фивы поселилась Сфинкс — чудовище с головой женщины и туловищем льва. Она не пропускала людей, пока 

они не отгадают загадку. Если они не могли дать правильный ответ, Сфинкс их съедала. Никто не мог пройти мимо, и никто не 

осмеливался ее уничтожить. Один человек, по имени Эдип, видя горе горожан, решил избавить их от беды. Сфинкс предложила 

ему следующую загадку: «Кто имеет четыре ноги утром, две — днем, три — вечером и бывает самым слабым, когда имеет 

больше всего ног?»… Эдип разгадал загадку, и Сфинкс в отчаянии бросилась со скалы, подумайте, какой был правильный 

ответ? 



Проверочная  работа «Человек среди людей» 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

1)духовное    2)социальное       3)      биологическое       4)      биосоциальное 

2.Основные отличия человека от животного:  

а) способность производить орудия труда, использовать их;           

б)способность заботиться о потомстве;    

 в) способность мыслить  и обладать членораздельной речь;                    г)способность к целенаправленной творческой 

деятельности;                    

д) способность к продолжению рода 

 

3.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 

4. Человек как субъект  межличностных и социальных отношений, а также сознательной социальной деятельности: 

а) индивидуальность           б) индивид             в)деятель         г) личность 

5.Верны ли следующие суждения? 

А.Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б. Новорождѐнный  человек является личностью 

1) верно только А                                      2) верно только Б       

3) верны оба суждения                                4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в общественных отношениях и 

сознательной дисциплины 

Б.Новорождѐнный человек является индивидом, но не личностью, он ещѐ не стал участником общественных отношений и 

сознательной деятельности 

1) верно только А                2) верно только Б                  

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

7.Верны ли следующие суждения? 

А. Новорождѐнный младенец может стать человеком только в окружении других людей 

Б.Новорождѐнный младенец может стать  человеком и вне человеческого сообщества 



      1) верно только А                2) верно только Б             

     3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

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

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

9.Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. Это пример:       

          1) игры            2) общения              3) учения             4) труда 

10. 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 

11. Как  называется процесс, в котором человек узнаѐт своѐ "Я": 

         а) самореализация       б) самопознание       в) самовыражение         г) самообладание  

12. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества  секцию авиамоделирования. Обучение в секции 

относится : а) начальному профессиональному образованию       б) основному общему образованию   в) дополнительному 

образованию  г)среднему профессиональному образованию 

13.Соотнесите: 

1.Дошкольное образование 

2.Общее образование 

(начальное, основное, 

среднее) 

3.Профессиональное 

образование (начальное 

среднее, высшее) 

4.Дополнительное 

образование 

а) Дома творчества юных, институты повышения 

квалификации, Спортивные школы 

б) начальные школы, основные школы, средние 

школы, гимназии, лицеи 

в) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, 

институты, академии, университеты 

г) ясли, детские сады, группы предшкольной 

подготовки 



14. Экономика- это наука, изучающая:    А) природные процессы и явления              б) поведение человека  в) методы 

рационального хозяйствования        г) результаты деятельности человека 

15.Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей. Основное его содержание- изменение и 

преобразование мира в интересах человека, создание того, чего нет в природе: 

а) способность   б) деятельность       в) рачительность   г) потребность 

16. Заполните окошки в таблице собственными примерами: 

Потребности Примеры 

Духовные  

Социальные  

Материальные  

17. Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом. 

1. Высказывание, содержащее определѐнную мысль 

2. В широком смысле все человечество в прошлом, настоящем и будущем; все население Земли; обособившаяся от 

природы, но тесно с ней связанная 

3. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качества и места среди других людей 

4. Социально и духовно развитый человек 

5. Первая ступень обучения школьного образования 

Ключевое слово: Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови), члены которой связаны общим 

бытом, взаимной помощью, заботой и ответственностью 

       1             

    2                

       3               

  4                    

 5                     

 

 

 

 

 



Тест  Нравственные основы жизни 

Вариант 1 

А1. Правила доброго поведения: 

    1) закон  2) право  3) мораль   4) указ 

А2. Какое чувство не может считаться добрым? 

    1) сочувствие  2) сострадание 3) симпатия   4) скупость 

A3. Золотое правило морали гласит: 

1) ко всем людям относись как к самому себе 

   2) дели людей на друзей и врагов 

   3) живи для себя 

   4) выучи все правила поведения 

А4. Под понятием «добро» подразумевается:  

   а) все хорошее, что есть в жизни;  

   б) умение проявить сочувствие, выручить, порой даже рискуя собой.  

1) верно толькоа 2) верно только б 3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

А5. Золотое правило нравственности:  

   а) возникло в глубокой древности;  

  б) утратило свое значение в наши дни.  

1) верно толькоа 2) верно только б  3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

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

    «добрые чувства». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Любовь  2.Милосердие  3.Симпатия  4.Отчаяние  5.Сострадание  6.Сочувствие 

С 1. Что такое добро? Сформулируйте два предложения, раскрывающие эти понятия. 

 

 



Тест  Нравственные основы жизни 

Вариант 2 

А1. Какое из перечисленных чувств является добрым? 

1) милосердие  2) упрямство  3) злость   4) страх 

А2. Что означает понятие правозащитник? 

     1) защитник Отечества  2) защитник природы   3) защитник  слабых 

     4) защитник прав человека 

A3. Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 

    1) жалость  2) упрямство 3) взаимность    4) сила 

А4. Верны ли суждения о морали:  

     а) мораль — правила, установленные государством;  

     б) мораль — правила доброго поведения? 

     1) верно только a2) верно только б 3) оба ответа верны4) нет верного ответа 

А5. Верны ли суждения о золотом правиле морали:  

    а) золотое правило морали возникло у разных народов; 

    б) золотое правило морали не потеряло своего значения за тысячи лет своего существования? 

   1) верно толькоа 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

В1. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

  1.Нравственность 2.Мораль  3.Приспособление  4.Угодничество  5.Внутренний контроль 

С 1. Сформулируйте золотое правило нравственности. Кем и когда оно было высказано? 

 

 

 

 



Тест  Нравственные основы жизни 

Ключи  

Вариант 1              Вариант 2 

 

А 1. 3                     А 1. 1 

А 2. 4                     А 2. 4 

А 3. 1                     А 3. 3 

А 4. 3                     А 4. 2  

А 5. 1                     А 5. 3 

В 1. Отчаяние           В 1. 1 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест Итоговое обобщение 

«Человек и общество» 
Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

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

     4) использование природных материалов 

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

     1) эмоции    2) инстинкт    3) деятельность    4) сознание 

A3. Выберите правильное утверждение: 

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

    б) каждый человек — индивидуальность. 

    1) верно толькоа    2) верно только б    3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: 

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

    б) позволяет во всем подражать взрослым. 

 1) верно толькоа   2) верно только б3) оба ответа верны    4) нет верного ответа 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной  

     деятельности: 

1) способности  2) самооценка   3) самосознание   4) творчество 

А6. К социальным потребностям человека относится:  

1) потребность в отдыхе      2) стремление познать окружающий мир 

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

А7. Выберите правильное утверждение: 

     а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода;  

     б) семья в РФ находится под защитой государства.  

1) верно толькоа   2) верно только б    3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

А 8. Труд членов семьи – это: 

     А) финансовые ресурсы семьи; 

     Б) материальные ресурсы семьи.  

1) верно толькоа    2) верно только б    3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

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



   1) спорт   2)хобби   3) игра   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 толькоа    2) верно только б3) оба ответа верны    4) нет верного ответа 

А12. Выберите верное утверждение:  

     а) труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение; 

     б) труд может быть бесцельным. 

1) верно толькоа    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) капиталист  2) торговец 3) мизантроп   4) меценат 

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

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

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются:  

    а) здоровье и способности человека;  

    б) готовность к умственному труду. 

    1) верно толькоа   2) верно только б    3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

А 16. Субъектом российской Федерации является: 

I) штат   2) федеральная земля     3) автономная область    4) департамент 

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

     Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

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

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. Основной закон государств 

3.Мораль В. Систематизированный сборник законоположений по какой-либо 

области права 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   



52 

Тест Итоговое обобщение 

«Человек и общество» 

Вариант 2 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

    1) инстинкт  2) речь  3) разум    4) эмоция 

А2. Верны ли следующие суждения:  

    а) умозаключение — высказывание, содержащее определенную мысль; 

    б) суждение — вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

    1) верно толькоа    2) верно только б 3) оба ответа верны4) нет верного 

ответа 

A3. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, 

сколько 

    в самом  процессе: 

    1)игра    2) учение  3)труд   4) общение 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) класс   2) семья 3) сословие   4) нация 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

    1) скупость   2) экономность  3) расточительность4) жадность 

Аб. Верны ли следующие суждения о потребностях: 

    а) потребности человека невозможно удовлетворить полностью;  

    б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения 

духовных потребностей?  

   1) верно толькоа     2) верно только б  3) оба ответа верны   4) нет верного 

ответа 

А7. Для современной семьи характерно: 

  1) совместное проживание нескольких поколений  

   2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту 

   3) разделение обязанностей на мужские и женские  

4) возможность высказаться всем членам семьи 

А8. Верны ли следующие суждения о ресурсах семьи: 

   а) труд каждого члена семьи расширяет ее ресурсы;  

   б) материальные ресурсы семьи могут только пополняться? 

1) верно толькоа    2) верно только б  3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

А 9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

   1).Занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего 

       свободного времени  

2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

3)занятие, приносящее значительный доход семье 
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4) занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную 

традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

   1) высшее профессиональное образование 

   2) среднее профессиональное образование  

  3) начальное образование 

  4) общее школьное образование 

А11. Что значит уметь учиться? 

    1) иметь хорошие способности   

2) уметь правильно организовать свой труд  

   3) исправлять оценки в конце каждой четверти 

    4) делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

  а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека; 

  б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 

 1) верно толькоа  2) верно только б 3) оба ответа верны

 4) нет верного ответа 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно?  

1) изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто 

дорого стоят 

   2) в наше время труд ремесленника никому не нужен  

  3) ремесленные изделия в наши дни можно встретить  только в музее 

   4) изделия ремесленников похожи друг на друга, так  как делаются по 

шаблону 

А14. Верны ли следующие суждения о символах государства: 

   а) государственные символы нашей страны полностью копируют символы  

      европейских государств; 

   б) в государственных символах многих стран есть общие  элементы? 

  1) верно толькоа  2) верно только б 3) оба ответа верны   4) нет верного 

ответа 

А 15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»? 

   а).настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него 

государством; 

   б) достойный гражданин старается не нарушать моральных принципов? 

   1) верно толькоа  2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного 

ответа 

А16. Золотое правило морали определяет:  

     1) материальные возможности семьи 

     2) права и обязанности человека 
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     3) правила этикета 

4) правила отношения к людям 

В1. Что из перечисленного является символами государства? 

1. Герб  2. Гимн  3. Флаг   4. Ода 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями.  К каждой 

позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

1.Чувство A. Способность человека мыслить,  рассуждать и определять 

свое отношение  к окружающей жизни  

2. Эмоция Б. Способность живого существа воспринимать внешнее 

воздействие 

3. Сознание         B. Внутреннее  состояние человека,  связанное с его 

настроением в тот 

   или иной момент 

 

 

1 2 3 

   

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

понятием «разум». 

    Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Мышление 4. Сознание 

2. Эрудиция 5. Потребность 

3. Интеллект 
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Тест Итоговое обобщение 

«Человек и общество» 

 

Ключи  

Вариант 1                       Вариант 2 

А 1. 2                             А 1. 3 

А 2. 4                             А 2. 4 

А 3. 2                             А 3. 1 

А 4. 1                             А 4. 2 

А 5. 1                             А 5. 2 

А 6. 3                             А 6. 3 

А 7. 3                             А 7. 4 

А 8. 4                             А 8. 1 

А 9. 2                             А 9. 1 

А 10. 2                            А 10. 4 

А 11. 3                            А 11. 2 

А 12. 1                            А 12. 3 

А 13. 4                            А 13. 1 

А 14. 1                            А 14. 2 

А 15. 3                            А 15. 3 

А 16. 3                            А 16. 4 

В 1. Эмоция                      В 1. 1 2 3 

В 2. 1 2 5                          В 2. 1-В 2-Д 3-Б 

В 3. 1-В 2-Б 3-А                   В 3.  Потребность  
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Контрольные работы  

                                             7 класс  

 
Тест. Регулирование поведения людей в обществе. 7 кл. 

 
Вариант 1.  

А 1. Противозаконное поведение характеризуется: 

1. Нарушением норм морали 

2. Нанесением вреда людям, всему обществу 

3. Несоблюдением правил этикета 

4. Несоответствием эстетическим нормам 

А 2. Что из перечисленного следует отнести к проступкам? 

1. Оскорбление и клевету  2. Вымогательство  3. Побои  4. Причинение вреда чужому 

имуществу 

А 3. Верны ли суждения о законопослушании? 

       А. Законопослушные люди составляют большую часть общества 

       Б. законопослушные люди выполняют обязанности и забывают о своих правах. 

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

суждения неверны 

А 4. Верны ли суждения об участниках преступлений? 

      А. Подстрекатель является участником преступления. 

      Б. Закон одинаково наказывает всех участников преступления. 

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

неверны 

А 5. Определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 

нормам права и  морали или  требованиям какой-либо организации: 

Закон  2. Обязанность  3. Дисциплина  4. Долг 

А 6. Дисциплина, основанная на страхе: 

1.Общеобязательная 2. Внешняя 3. Самодисциплина  4. Специальная 

А 7. Верны ли суждения о внешней дисциплине? 

       А. Внешняя дисциплина – это дисциплина, основанная на законах, принятых 

государством. 

       Б. Внешняя дисциплина основана на внутреннем самоконтроле. 

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

суждения неверны 

А 8. Верно ли , что: 

       А 1. Сознательную дисциплину надо в себе воспитывать. 

       Б. В самовоспитании человек сам устанавливает себе правила поведения? 

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

суждения неверны 

В 1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию  «преступление». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Клевета    2. Грабеж    3. Кража     4. Разбой     5. Вымогательство     6. Прогул  

В 2.Соответствие: 

1.Уголовное  2.Административное  3.Дисциплинарное 4.Гражданско – правовое 

А. Убийство Б. Кража (2000 р.) В. Несанкционированный митинг Г. Опоздание Д. 

Причинение легкого вреда здоровью Е. Невыполнение должностных обязанностей Ж. 

Нарушение ПДД 

В 3. Установите соответствие между видами  дисциплины и их примерами. К  каждой 

позиции, данной  в    первом  столбце, подберите соответствующую позицию из второго. 
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1.Общеобязательная дисциплина             А. соблюдение режима дня 

2.Внутренняя дисциплина                           Б. своевременный выезд наряда милиции 

3.Внешняя дисциплина                                В. переход улицы на зеленый свет 

С 1. Напишите определение и приведите примеры: 

1. Административная ответственность – это…. 

2. Гражданско – правовая ответственность – это … 
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Тест. Регулирование поведения людей в обществе. 7 кл.  

 
Вариант 2.  

А 1. Что из перечисленного означает запрет? 

1. Талион     2. Закон     3. Мораль     4. Табу  

А 2. Тайное хищение чужого имущества: 

1. Вымогательство     2. Кража    3. Попрошайничество     4. Разбой  

А 3. Верны ли суждения об участниках судебного процесса? 

       А. Интересы обвиняемого защищает присяжный заседатель. 

       Б. Потерпевший на суде выступает со стороны обвинения. 

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

неверны 

А 4. Верны ли суждения о наказании? 

        А. За некоторые нарушения закон устанавливает ответственность с 14-ти лет. 

        Б. Ответственность за малолетних правонарушителей несут их родители. 

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

неверны 

А 5. Дисциплина, основанная на осознанном решении самого человека: 

1.Внешняя 2. Специальная  3. Технологическая  4. Внутренняя 

А 6. Исполнение правил, установленных государством: 

1.Общеобязательная дисциплина 

2.Внешняя дисциплина 

3.Самодисциплина 

4.Специальная дисциплина 

А 7. Верны ли следующие суждения о воле? 

      А. Воля помогает преодолеть слабость, привычку не доводить до конца трудные дела. 

      Б. Воля помогает в случае неудачи не опускать руки. 

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

неверны 

А 8. Верно ли, что: 

     А. Человек обязан знать все законы. 

     Б. Внешняя  дисциплина более надежно оберегает от нарушения закона? 

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

неверны 

В 1. . Установите соответствие между правонарушениями  и наказаниями.. К  каждой 

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

1. Работник опоздал на работу                           А.дисциплинарное наказание   

2. Хулиган разбил окно в подъезде                   Б. возмещение ущерба 

3. Рецидивист совершил кражу                          В. уголовная ответственность 

В 2. Что из перечисленного списка соответствует специальной дисциплине? 

1.Переход улицы на зеленый свет 

2.Выполнение солдатом приказа командира военной части 

3.Запрет на курение в общественных местах 

4.Соблюдение законов государства 

5.Обязанность платить налоги 

6.Соблюдение правил  соревнований 

В 2.Соответствие: 

1.Уголовное  2.Административное  3.Дисциплинарное 4.Гражданско – правовое 

А. Кража (900 р.) Б. Побои без физических последствий В. Покупка бракованного товара  

Г. Не своевременный уход с работы Д. Не своевременная оплата долга Е. Повреждение 

имущества (не предумышленное) Ж. Опоздание 

С 1. Напишите определение и приведите примеры: 
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1. Дисциплинарная ответственность – это … 

2. Уголовная ответственность – это … 
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Ключи  

Вариант 1.                                      Вариант 2.  

А 1. 2                                                     А 1. 4 

А 2. 4                                                     А 2. 2 

А 3. 1                                                     А 3. 4 

А 4. 1                                                      А 4. 3       

А 5  3                                                      А 5  4 

А 6 2                                                       А 6  1 

А 7 1                                                       А 7  3 

А 8 2                                                       А 8  4 

В 1. 6                                                     

В 2. 1-АБД 2-ВЖ 3-ГЕ 4 -                В 1. 1А 2Б 3В 

В 3. 1Б 2А 3В                                      В 2 – 2,6 

                                                             В 3 -  1 -   2 – АБ 3-ГЖ 4-ВЕ 
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Контрольная работа по теме: «Человек в экономических отношениях». 7 кл.  

Вариант 1 

1. Сознательно построенная и используемая людьми система их жизнеобеспечения это… 

а) судебная система б) налоговая система   в) благополучие  г) экономика 

2. Пекарь выпекает хлеб. Это проявление экономики, которое называется…. 

а) производство  б) обмен  в) распределение  г) потребление 

3. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение подарить несколько новых автомобилей ветеранам»? 

а) производство        б) обмен            в) распределение        г) потребление 

4. Кто рискует ради получения прибыли?  

а) потребитель         б) акционер            в) рантье           г) предприниматель 

5.  Установите соответствие между примерами и затратами производства: 

а) плата за аренду помещения    1. Постоянные затраты 

б) расходы на сырье     2. Переменные затраты 

в) расходы на электроэнергию 

г) оплата труда управляющего 

д) сдельная оплата труда рабочих 

6. Характеристикой натурального хозяйства является: 

а) использование передовых научных технологий  б) производство товаров и услуг 

в) изготовление продуктов для собственного потребления г) специализация производства 

7. Верны ли суждения о высококвалифицированном труде:  

А. Высококвалифицированный труд — специальные знания, умения, навыки, опыт  

Б. Высококвалифицированный труд — высокая заработная плата, нормированный рабочий день, отсутствие ответственности 
1) верно только А  2) верно только Б     3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
8. Верны ли суждения о заработной плате: 
А. Заработная плата — трудовое денежное вознаграждение 

Б. Заработная плата определяется временем, количеством и качеством затраченного  труда 

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

9. Бизнесом нельзя назвать: 

а) страхование автомобилей   б) сельскохозяйственное производство 

в) парикмахерские услуги    г) натуральное хозяйство 

10. Мера, с помощью которой определяется ценность товара или его полезность это… 

а) цена  б) стоимость   в) доход   г) ассортимент 

11. Торговля, которая занимается продажей единичных товаров это… 
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а) розничная  б) оптовая  в) внутренняя  г) внешняя 

12. Стоимость товара, выраженная в денежной форме это… 

а) бартер   б) зарплата   в) цена  г) доход 

13. Разделение больших задач на несколько небольших таким образом, чтобы каждый работник выполнял одну или несколько операций 

– это… 

а) заработная плата   б) расходование ресурсов 

в) разделение труда   г) мастерство работника 

14. Работник каждый месяц откладывает деньги в банк, чтобы летом поехать в отпуск. В данном случае проявляется функция денег как … 

а) мера стоимости        б) средство накопленияв) средство платежаг) средство обращения 

15. Хозяйственные товарищества, акционерные общества, производственные кооперативы – это: 

а) виды бизнеса  б) формы бизнеса  в) физические лица  г) ресурсы  

16. Количество продукции, произведенное за определенное время: 

а) производительность труда   б) воспроизводство продукта  

г) экономическая деятельность   г) товарное хозяйство  

17. План доходов и расходов семьи – пример: 

а) семейных накоплений    б) семейного бюджета  

в) семейных потребностей   г) семейных затрат 

18. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства: 

а) экономия на продуктах питания   б) высокий уровень заработной платы  

в) жизнь по принципу: «по доходам и расходы» г) отказ от дорогих покупок 

19. Ивановы вырастили крыжовник на дачном участке. Из части ягод мама сварила варенье, а остальное купила соседка. Полученные 

деньги от продажи крыжовника, стали: 

а) переменным доходом семьи   б) фиксированным доходом семьи   

в) социальной выплатой    г) произвольными расходами семьи 

20. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой      позиции, данной  в первом столбце, 

подберитесоответствующую позицию из второго столбца. 

 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров или услуг над затратами 

на их производство и реализацию 

2)бюджет Б) специальные знания, умения, навыки, полученные работником для 

практической деятельности 
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3)прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

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

5)квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

21. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает  перечисленное: 

а) экспорт  б) импорт  б) розница  г) оптовая сделка д) торговля  

22. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним в перечне: 

а) распределение   б) обмен  в) рациональный выбор   

г) производство   д) потребление 

23. Решите задачу (напишите ответ с решением). Токарю было необходимо изготовить 12 болтов. В понедельник он изготовил 4 болта за 6 

часов, во вторник он изготовил 2 болта за 2 часа, в среду он изготовил 2 болта за 3 часа. В четверг он изготовил 4 болта за 2 часа. В какой день 

производительность труда токаря была самой высокой. 
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Контрольная работа по теме: «Человек в экономических отношениях». 7 кл.  

Вариант 2 

1. Экономика как понятие рассматривается в следующих значениях: 

а) как хозяйство  б) как область знаний в) оба верны  г) оба не верны 

2. Хлебозавод поставляет свою продукцию в магазины, школы и т.д. Это проявление экономики, которое называется…. 

а) распределение  б) потребление в) производство г) обмен 

3. Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо виду труда: 

а) производительность        б) способность       в) квалификация          г) заработная плата 

4. Информация о потребительских свойствах товара или услуги с целью продажи это… 

а) реклама  б) конкуренция  в) доход  г) бюджет 

5. Что из перечисленного относиться к экономическим услугам: 

а) разведение животных   б) деятельность изобретателя 

в) научные открытия   г) ремонт жилья  

6. Особенностью предпринимательской деятельности является: 

а) уплата налогов    б) получение прибыли  

в) получение зарплаты   г) удовлетворение общественных потребностей 

7. Торговый, финансовый, страховой – это: 

а) формы бизнеса  б) физические лица  в) ресурсы  г) виды бизнеса 

8. Установите соответствие между примерами и затратами производства: 

А) повременная оплата труда административного персонала  1. Постоянные затраты 

Б) расходы на электроэнергию      2. Переменные затраты 

В) оплата пользования служебным стационарным телефоном  

Г) арендная плата  

Д) расходы на доставку сырья и материалов   

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

а) деньги       б) драгоценные металлы      в) инфляция          г) сбережения 

10.Характеристикой натурального хозяйства является: 
а) наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами  

б) ведение денежных расчетов 

в) производство благ для собственного потребления 

г) высокий уровень производительности труда 

11. Процесс создания новых видов продукции: 

а) производство    б) потребление    в) торговля     г) распределение 
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12. Превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат на их изготовление и продажу – это… 

а) заработанная плата  б) прибыль  в) затраты  г) ресурсы 

13. Экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли это… 

а) закон   б) достаток  в) бизнес  г) успех 

14. Добровольное объединение двух или более человек для организации своего дела и совместной работы это… 

а) товарищество      б) индивидуальное предприятие 

в) акционерное общество     г) частная собственность 

15. При получении работником зарплаты деньги выступают как: 

а) мера стоимости     б) средство накопления   

в) средство платежа    г) средство обращения 

16. Верны ли суждения о переменных затратах:  

А. к переменным затратам относятся расходы на транспорт, сырье, сдельную оплату труда  

Б. переменные затраты независимы от изменения объема производства 

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

17. Торговля, которая занимается продажей товаров крупными партиями это… 

а) розничная  б) оптовая  в) внутренняя  г) внешняя 

18. Семейный бюджет – это: 

а) расходы семьи     б) доходы семьи  

в) роспись доходов и расходов семьи  г) план будущих покупок 

19. Константин – студент и получает стипендию. В его семье стипендия представляет: 

а) произвольный доход   б) постоянный расход  

в) семейный бюджет   г) фиксированный доход 

20.Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1 бартер  

 

A)   особый товар, выполняющий роль  всеобщего эквивалента при 

обмене  товаров  

2.деньги 

 

Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3.номинал  

 

B) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4. труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5. бизнес 

 

Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, 

монетах 
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21. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное: 

а) торговля   б) грузоперевозки   в) охранное агентство  

г) фирма по ремонту компьютеров  д) предпринимательство  

22.Найдите слово (словосочетание), которое является лишним в перечне: 

а) расходы на питание   б) приобретение предметов роскоши  

в) оплата жилья  г) уплата налогов  д) транспортные расходы 

23. Задача: Решите задачу (напишите ответ с решением). Ателье сделали заказ: сшить 13 одинаковых футболок. Этот заказ отдали сотруднице 

ателье, которая во вторник  сшила 3 футболки за 6 часов, в среду сшила 1 футболку за 30 минут, в четверг 6 футболок – за 9 часов, в пятницу 3 

футболки – за 3 часа. В какой день производительность труда швеи была самой высокой. 
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Контрольная работа  по теме: «Человек и природа». 
Вариант 1 

Задания 1 – 15 с одним правильным ответом 

1. Экология — это наука об отношениях между: 

1) социальными группами 

2) гражданами и судебными органами 

3) работником и работодателем на производстве 

4) окружающей средой, растительными и животными организмами в природе 

2. Биосфера включает в себя: 

1) космическое пространство 

2) водную оболочку Земли 

3) ядро и мантию Земли 

4) Солнечную систему 

3. В результате активного промышленного развития перед человечеством в XX в. встала проблема: 

1) ограниченности ресурсов 

2) расширения мировой торговли 

3) использования новых орудий труда 

4) сокращения количества ядерного оружия 

4. Причиной кислотных дождей и смога является: 

1) загрязнение атмосферы 

2) деятельность Гидрометцентра 

3) усиление геологической активности Земли 

4) исчезновение отдельных видов животных организмов 

5. Использование человеком в своей деятельности химикатов приводит к: 

1) исчезновению бытовых отходов 

2) улучшению состояния атмосферы 

3) загрязнению почвы и Мирового океана 

4) увеличению разнообразия флоры и фауны 
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6. Верны ли следующие суждения об экологической проблеме? 

А. Экологическая проблема – это проблема отдельно взятого государства. 
Б. Экологическая проблема – это глобальная проблема, еѐ решение возможно только совместными 
силами всех стран мира. 
1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

7.Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Переход от присваивающего хозяйства к производящему усилил влияние человека на природу. 
 Б. Человек начал активно вторгаться в жизнь природы, не всегда задумываясь о последствиях 
своего вмешательства 
1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

8. В каком году был принят закон РФ «Об охране окружающей среды»: 

1) 1993 год                   2) 1999 год                     

3) 2001 год                 4) 2009 год 

9. В отрывке из книги М.М. Пришвина: 

...Только и слышишь слово «лес», но с прилагательным: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. 
Но это полбеды. Вырубаются лучшие деревья, используются только равные части ствола, а 
остальное... бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухолистный или пова-
ленный лес 

— идет речь о (об): 

1) разделении труда на лесопилке 

2) организации посреднического бизнеса 

3)оптимизации производства древесины 

4)безответственном отношении человека к природе 

10. Природные запасы, которые используются человеком: 

1) хозяйство                2) природа     

3) ресурсы                  4) продукты 
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11. Великий русский учѐный, академик, основоположник многих наук о Земле: 

1) Н.А. Некрасов               

2) А. Швейцер 

3) В.И. Докучаев         

4) В.И. Вернадский 

12. Территория, на которой охраняются уникальные объекты природы: 

1) национальный парк                                      2) заповедник 

3) биосферный заповедник                              4) парк культуры и отдыха 

13.Книга, в которую занесены исчезнувшие виды животных: 

1)Красная книга3)Черная книга 

2)Экологический кодекс4)учебник по экологии 

14. При проверке фирмы «Топливная компания» на погрузочной площадке было обнаружено большое количество 

остатков щепы, коры, обрезков древесины, которые могут стать причиной заражения и распространения 

карантинных вредителей леса. В данном случае было нарушено: 

1) ветеринарное правило 

2) трудовое законодательство 

3)правило использования недр 

4) правило транспортировки опасных веществ 

15. Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере или с использованием взрывчатых 

или ядовитых веществ наказывается: 

1) выговором 

2) пожизненным заключением 

3) ограничением свободы на срок до двух лет 

4) увеличением продолжительности рабочего дня 

 

 

Задания 16 – 20 с выбором нескольких ответов, сопоставление, с пропущенным термином. 

16. Установите соответствие причин загрязнения атмосферы 
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Причины загрязнения Загрязнители 

А. Естественное, природное 

загрязнение. 

Б. Деятельность человека. 

1. Топки паровозов 

2. Реактивные двигатели 

3.Извержение вулканов 

Ответ: 

А Б 

  

17. Найдите в приведенном списке меры государства по охране окружающей среды. 

1)создание национальных парков 

2)издание правил, направленных на охрану природы 

3) запрещение распространения информации о состоянии окружающей среды 

4)создание природоохранной организации «Гринпис» 

5) учреждение должности государственного инспектора по охране природы 

Ответ:______________. 
18. Соотнесите природные ресурсы. 

Виды ресурсов Ресурсы 

А. Исчерпаемые ресурсы 

Б. Неисчерпаемые ресурсы 

1) почвенные ресурсы 

2) уголь, руды 

3) космические ресурсы 

4) животный мир 

5) энергия ветра 

6) водные ресурсы 

Ответ: 

А Б 

  

19. Найдите в приведенном списке примеры поведения людей, не соответствующего нормам экологической мо-

рали. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) Жители дачного поселка часто оставляют пакеты с мусором около обочины дороги. 

2) Студенты собрали около 10 т макулатуры, что позволило спасти от вырубки 1 га леса. 

3) На территории парка «Дружба» прошла экологическая молодежная акция «Чистый город». 

4) Дворники сжигают листву, чтобы не вывозить ее за город. 

5) Завод сбросил в реку сточные воды, загрязненные ядовитыми веществами. 

Ответ:____________. 
20. Укажите пропущенный термин. 

наука о взаимодействии человека с природой называется ____________. 

 

 

Задания 21 – 23 повышенной сложности  

21. Познакомьтесь с фрагментом статьи российского учѐного Д.С. Лихачѐва и выполните задания 1,2, 3. 

Природа обычно рассматривается как объект хозяйственной деятельности человека, но в действительности она в 

значительной степени формирует и духовную сферу человека. Человек, как биологический объект, не может 

существовать вне природы. 

   Отношения природы и человека – это отношения двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», 

общежительна, обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных 

основаниях.  

    Обе культуры – плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под 

воздействием природы издавна (с тех пор как существует человечество), а развитие природы с ее 

многомиллионнолетним существованием – сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. 

Одна (культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. Но все, же в 

течение многих минувших веков между природой и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно было 

оставлять обе части равными, проходить где-то посередине. Но нет, равновесие всюду свое и всюду на какой-то своей, 

особой основе, со своею осью. На севере в России было больше «природы», а чем дальше на юг и ближе к степи, тем 

больше «человека». 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Найдите в тексте и выпишите черты сходства мира природы и мира человека. 
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3. Приведите три примера влияния природы на образ жизни и культуру человека. 

22. Американский учѐный Б. Коммонер сформулировал четыре правила, которые люди должны учитывать в своей 

деятельности. 

1) Объясни смысл каждого из принципов. 
«Природа знает лучше», «За всѐ надо платить. (Ничто не даѐтся даром.)». 

2) Подумай, как ты можешь использовать знание этих принципов в своей повседневной жизни. 
23. Проанализируй данные опроса и выполни задания. 
Учѐные проводили опрос жителей нескольких регионов России: «Как бы вы оценили экологическую ситуацию в своѐм 

регионе?» 

Результаты представлены в виде диаграммы. Изучи их и ответь на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какова позиция большинства опрошенных?  

2. Предположи, почему некоторые не смогли оценить экологическую ситуацию в своѐм регионе.   

3.  Правомерно ли сказать, что хорошая оценка экологической ситуации позволяет не предпринимать активных действий 

по охране природы? Свой ответ поясни. 
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Контрольная работа  по теме: «Человек и природа». 
Вариант 2 

Задания 1 – 15 с одним правильным ответом 

1. Хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые собственными силами культур-

ные растения и домашние животные: 

1) рыночное2) производящее 

3) рациональное4)технологичное 

2. К экологическим проблемам относится: 

1) загрязнение атмосферы2) снижение рождаемости 

3) снижение уровня жизни населения4) специализация труда в производстве 

3. Причина экологических проблем: 

1) превращение обезьяны в человека 

2) появление новых видов животных 

3) усиление воздействия человека на природу 

4) занятие человека охотой и собирательством 

4. Одной из экологических проблем, крупных городов, является: 

1) исчезновение редких видов животных 

2) плохая работа общественного транспорта 

3) усиление естественного загрязнения атмосферы 

4) накапливание бытовых и промышленных отходов 

5. Сокращение лесов на планете приводит к: 

1) улучшению пейзажа 

2) улучшению состояния биосферы 

3) увеличению загрязнения атмосферы 

4) прекращению использования ядохимикатов 

6.Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

 А. Влияние человека на природу может быть только положительным. 
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 Б. Важнейшая обязанность гражданина – сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относится к природным богатствам. 
1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

7. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Охота и собирательство – первые занятия древнего человека – были экологически вредными. 
 Б. Учѐные выделяют две причины загрязнения атмосферы: естественное природное загрязнение и 
загрязнение созданное деятельностью самого человека. 
1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

8.К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

1) воду                   2) воздух                

3) газ                4) солнечную радиацию 

9. В отрывке из книги М.М. Пришвина: 

...Только и слышишь слово «лес», но с прилагательным: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. 
Но это полбеды. Вырубаются лучшие деревья, используются только равные части ствола, а 
остальное... бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухолистный или пова-
ленный лес 

— идет речь о (об): 

1) разделении труда на лесопилке 

2) организации посреднического бизнеса 

3)оптимизации производства древесины 

4)безответственном отношении человека к природе 

10. Наука о взаимодействии человека с природой: 

1) ботаника               2) биология             3) зоология                4) экология 

11. Профессор Петербургского университета, естествоиспытатель, занимался проблемой ухудшения российских 

чернозѐмов: 
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1) Н.А. Некрасов               

2) А. Швейцер 

3) В.И. Докучаев         

4) В.И. Вернадский 

12. Заповедники, в которых ведутся научные исследования по единой международной программе: 

1) территориальный заповедник                             2) национальный заповедник 

3) биосферный заповедник                                      4) естественный заповедник 

13. Книга, в которую занесены животные, птицы и растения, находящиеся на грани исчезновения: 

1) Красная книга 

2) Черная книга 

3) Экологический кодекс 

4) учебник по экологии 

14. Водитель цистерны с горюче-смазочными веществами при проезде мимо палаточного лагеря туристов 

превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и врезался в ограду кемпинга. В этом случае 

было нарушено правило: 

1) использования недр 

2) перевозки опасных веществ 

3) поведения туристов в лесу 

4) проведения промышленных работ 

15. Незаконная вырубка деревьев и кустарников наказывается: 

1) штрафом 

2) выговором 

3) пожизненным заключением 

4) увеличением продолжительности рабочего дня 

 

Задания 16 – 20 с выбором нескольких ответов, сопоставление, с пропущенным термином. 

16. Установите соответствие причин загрязнения гидросферы 

Причины загрязнения Загрязнители 
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А. Естественное, природное 

загрязнение. 

Б. Деятельность человека. 

1. Вымывание горных пород 

2. Выбросы заводов и фабрик 

3. Смывание удобрений с полей 

весной 

Ответ: 

А Б 

  

17. Найдите в приведенном списке экологические права гражданина РФ. 

1) право требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной и достоверной информации о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране 

2) право самим закрывать предприятия, которые наносят вред окружающей среде 

3) право участвовать в различных мероприятиях по вопросам охраны окружающей среды 

4) право издавать законы против тех, кто своими действиями наносит ущерб природе 

5) право создавать общественные объединения по охране окружающей среды 

Ответ:_____________. 
18. Соотнесите природные ресурсы. 

Виды ресурсов Ресурсы 

А. Исчерпаемые ресурсы 

Б. Неисчерпаемые ресурсы 

1) газ, нефть                                     

2) почвенные ресурсы                                          

3) водные ресурсы 

4) солнечная энергия 

5) растительный мир 

6) воздух 

Ответ: 

А Б 
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19. В перечне загрязнений выберите те, которые появились в результате деятельности человека и запишите 

цифры, под которыми они указаны: 

1) облако вулканического пепла 

2) свалка промышленных отходов 

3) смог в центре населѐнного пункта 

4) упавший на землю фрагмент метеорита 

5) нефтяное пятно в Средиземном море 

Ответ:____________. 
20. Укажите пропущенный термин. 

Область существования живых организмов на Земле называется _____________. 

Задания 21 – 23 повышенной сложности  

21. Прочтите текст писателя М. Пришвина и выполните задания 1, 2, 3. 

Для эстетически развитого и нравственно воспитанного человека важно не только уметь видеть, чувствовать красоту 

цветка, ветки, животного, но и оберегать эту красоту. Увидеть и не испытать соблазна сорвать красивый лесной цветок 

могут  два совершенно  непохожих  друг  на  друга  человека:  равнодушный  к  красоте,  эстетически неразвитый  

человек  и,  наоборот,  тонкая  натура,  открытая  всякой  красоте  в  природе.  Первый не притронется, потому что не 

заметит, не оценит, второй потому что слишком  заметит, слишком оценит и пощадит. Сорвать цветок (а заодно и все 

другие на опушке) может  как  раз  тот,  кто  по - своему  духовному  развитию  находится  как  бы  посередине между  

этими  двумя  типами  людей.  Этот «промежуточный»  субъект  уже  не  настолько неразвит, чтобы слепо пройти мимо 

красоты, но и не настолько воспитан, чтобы оставить красоту нетронутой ради нее самой и всех другихпутников.  

     Потребители  красоты  из  общения  с  природой  выносят  не  впечатления,  мысли, чувства, открытия, а 

вещественные доказательства своего пребывания на лоне природы. Подлинная  культура  предполагает  другой  способ  

обладания  красотой:  она  хранится в душе, становится духовной ценностью человеческой личности, а не срывается, не 

уносится с собой, не укладывается в рюкзак, в багажник, в горсть или в охапку.  

     Красота мира принадлежит всем людям. Запечатлеть красоту в душе, запомнить ее, носить в сердце – это и есть 

высшее проявление культуры человека.  

     Однако  эстетическое  отношение  к  природе  не  должно  быть  пассивным. Отправляясь  на  природу,  надо  быть  не  

только  потребителями  ее  красоты  и  даров,  но  и  активными помощниками в сохранении и умножении этой красоты. 
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Увидели родничок, укрепите  начавшийся  размыв,  заметили  рану  на  березе – залечите еѐ. Развесьте зимой кормушки 

для птиц, подумайте о подкормке животных. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие типы людей описываются в тексте? 

3.  В чѐм автор видит проявление подлинной культуры? 

22. Общественные организации, регулярно проводящие экологические акции, получили следующую информацию о 

готовности граждан участвовать в экологических акциях. Она представлена в виде диаграммы. 

 

1. Какие выводы можно сделать на основе данных диаграммы? 

2.В каких экологических акциях ты принимал участие? 

3. Объясни, почему важно участие простых граждан в природоохранной деятельности. 

23. Американский учѐный Б. Коммонер сформулировал четыре правила, которые люди должны учитывать в своей 

деятельности. 

1) Объясни смысл каждого из принципов. 
«Всѐ связано со всем», «Всѐ должно куда-то деться». 

2) Подумай, как ты можешь использовать знание этих принципов в своей повседневной жизни. 
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Обществознание 7 класс.  

 «Человек и природа».  

Ответы 

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

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

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

 

 16 17 18 19 20 

1 3‖12 125 124‖356 145 экология 

2 1‖23 135 125‖346 235 биосфера 

 
21.  

Вариант 1 

1. а) Значение природы для человека; 

    б) Отношения природы и человека; 

    в) Взаимовлияние природы и человеческой культуры. 

2. Каждая из них по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами поведения». 

3. Природа в значительной степени формирует духовную сферу человека. Развитие человеческой культуры совершается под 

воздействием природы. На Севере России было больше «природы», чем дальше на юг, тем больше «человека». 

Вариант 2 

1. а) Типы отношения людей к природе; 

    б) Потребители красоты и подлинная культура; 

    в) Эстетическое отношение к природе и помощь в сохранении этой красоты. 

2. Равнодушный к красоте, эстетически неразвитый человек; тонкая натура, открытая всякой красоте; потребители красоты. 

3. Эстетическое отношение к природе не должно быть пассивным. Отправляясь на природу надо быть не только потребителями ее 

красоты м даров, но и активными помощниками в сохранении и приумножении этой красоты. 

22. 

Вариант 1 

1. «Природа знает лучше», в природе происходит саморегуляция, которое восстанавливает экологическое равновесие. «За все надо 

платить», за нарушение экологического баланса человек платит своим здоровьем и благополучием. 

2. Знание этих принципов помогает бережно и рационально относиться к природе. 
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Вариант 2. 

1. На основе диаграммы мы можем видеть, что подавляющее количество граждан (65%) будут участвовать в экологических акциях. 

2. Я принимал участие в уборке и озеленении территории школы. 

3. Участие простых граждан в природоохранительной деятельности помогает почувствовать причастность каждого в судьбе нашей 

планеты. 

 

23. 

Вариант 1 

1. Позиция большинства опрошенных как плохая. 

2. Скорее всего некоторые не смогли оценить из-за недостатка информации о экологической ситуации в регионе. 

3.  Нет, нельзя, т.к. бездействие может привести к ухудшению экологической обстановки. 

Вариант 2 

1. «Всѐ связанно со всем», в природе живые организмы связанны между собой пищевыми цепями и сильно зависят от состояния 

окружающей среды. 

«Всѐ должно куда-то деться», любые вещества должны перерабатываться природой, если этого не происходит, то начинается загрязнение 

окружающей среды. 

2. Знание этих принципов помогает бережно и рационально относиться к природе. 

 

Критерий оценки 

 

Правильный ответ в заданиях 1 – 15 оценивается в 1 балл, всего 15 баллов. 

За правильный ответ в заданиях 16 – 20 по 2 балла, всего 10 баллов, если допущена 1 ошибка – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов. За 

полный ответ в заданиях 21 – 23 по 5 баллов, всего 15 баллов. Всего за работу – 40 баллов. 

 

32 – 40 баллов «5» 

22 – 31 балл «4» 

12 – 21 балл «3» 

0 – 11 баллов «2» 
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   Контрольные работы 

                                                                                    8 класс  

 
Тест по теме: «Личность и общество »  1 вариант. 

1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле понимают 

1) исторический этап развития человечества2) верховенство государственной власти 

3) форму государственного правления4) вид политического режима 

2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.                                                  

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

3. Сферы общественной жизни: 

1)равноценно важны и необходимы для жизни общества, 

2) экономика является первичной по отношению к иным сферам, 

3) автономны и независимы друг от друга, 

4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества. 

4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

1) экологический кризис, 2) возрастание солнечной активности, 

3) кризис перепроизводства, 4) усложнение общественной жизни. 

5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:                                                                      

 1) биологическое, 2) социальное, 3) биологическое и социальное, 4)биосоциальное. 

6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками: «кардинальное, скачкообразное преобразование всей 

системы общественных институтов и отношений»:                                                                      

1) реформа,  2)революция,  3) регресс,  4) деградация. 

7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие конкретному 

человеку? 

1) индивид, 2) деятель, 3) творец, 4)индивидуальность. 

8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  

 1)выдвижением целей              2)механизмом самоконтроля  

 3)осознанным выбором средств     4)удовлетворением потребностей      

9. Отличительной тенденцией развития современного общества является                                                         

1) Механизация 2) Индустриализация  3) Модернизация 4) Глобализация                                                      
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10. Верны ли следующие суждения о личности?                                                                      

А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.                                                           

  Б. Новорожденный человек является личностью.                                                                    

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

11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается численность рабочего класса. Трудящиеся 

борются за свои политические права. К какому типу общества относится страна Р.?                      

  1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному    4) постиндустриальному 

ЧАСТЬ В: (в 1) 

В-1. В приведѐнном списке указаны черты сходства традиционного и  индустриального общества и отличия традиционного общества от 

индустриального. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия.  

1) Развитие промышленности   2) Наличие норм общественной жизни 3) Признание прав и свобод граждан   4) Создание культурных 

ценностей 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В-2. .    Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «общество». 

1) социальная группа, 2) способ взаимодействия людей, 3) природа, 4) общие интересы, 5) связи между людьми. 

Укажите его номер. 

В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг 
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Тест по теме: «Личность и общество »  2 вариант. 

Часть А.                                                                                                                  

1. Существуют   различные   значения   понятия   «общество». Под обществом в широком смысле понимают 

1) совокупность природных и социальных сил2) неотъемлемую часть природы 

3) весь окружающий человека мир4) обособившуюся от природы часть мира 

2. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

  А. Сферы общественной жизни являются подсистемами общества как целого. 

  Б. Все сферы жизни общества неразрывно связаны между собой. 

1) верно  А,2) верно  Б,3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.                                                    3. Какую сферу общества 

представляют религия, наука, образование? 

1) экономическую, 2)духовную,  3) социальную,  4) политическую. 

4. Загрязнение воздуха, связанное с ростом числа автомобилей, служит примером взаимосвязи:                               

1)общества и природы,2) науки и техники,3) цивилизации и культуры,4) экологии и морали.                                      

5. Человека объединяет с животными наличие: 

1) языка,  2) разума,  3)инстинктов,  4) трудовой деятельности. 

6. Верным для характеристики общественного прогресса является утверждение:   

1) общественный прогресс стал невозможным в условиях глобализации. 

2) общественный прогресс затрагивает только область  техники и технологии. 

3) общественный прогресс неоднозначен и противоречив в своих  последствиях. 

4) общественный прогресс возможен только в странах с развитой  экономикой.                                       7. Какой признак характеризует 

человека как личность? 

1) активная жизненная позиция,      2) физическое и психическое здоровье, 

3) принадлежность к виду хомо сапиенс,  4)особенности внешности. 

8. Страна П. специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Земля принадлежит отдельным семьям, члены которых 

совместно обрабатывают свои участки. Основная часть продукции потребляется самими производителями. К какому типу относится это 

общество?                                   

 1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному  4) постиндустриальному9. Верны ли следующие суждения о глобальных 

проблемах современного мира? 

А. Глобальные проблемы успешно решаются наиболее развитыми странами. 

Б. Наименее развитые страны мира не подвержены влиянию глобальных проблем. 

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

 10. Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть» используются при характеристике человека как                                                                                                                         

1) личности, 2) индивида, 3) индивидуальности,  4) гражданина.                                                       
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11. Древнегреческий философ Демокрит утверждал: «Хорошими люди становятся больше от упражнений, чем от природы»  .Процесс, в ходе 

которого человек усваивает правила жизни в обществе, приобретает моральные качества, называется:                                                                                                            

1) взаимодействием 2) индивидуализацией 3) самооценкой  4) социализацией 

ЧАСТЬ В. (в 2) 

В-1. . В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от животных. Выберите и запишите в 

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

1) потребность в пище и воде  2) способность к творчеству  

3) способность к чувственному познанию  4) наличие сознания  

Черты сходства Черты отличия 

    

В-2. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к институтам, осуществляющим социализацию 

индивида. Укажите его номер. 

1) Семья, 2) природа, 3) система образования, 4) государство, 5) церковь. 

 

В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) принятие конституции 1) экономическая 

Б) продажа товаров в магазине 2) политическая 

В) принятие присяги главой 

государства 

 

Г) предвыборная агитация 

избирателей 
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Контрольная работа 8 кл.  Тема: Сфера духовной культуры. Вариант 1 
 

Ф.И. 

Часть 1:Тестовые задания(за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

1. К духовной сфере жизни общества относится:  

1) премьера драматического спектакля; 2) производство компьютерной техники; 3) деятельность профсоюзов; 4) разделение общества на классы. 

 

2. Слово «культура» в переводе с латинского означает:  

1) ведение домашнего хозяйства; 2) взаимодействие людей; 3) возделывание почвы; 4) искусство управления государством. 

 

3. Какая наука относится к гуманитарным?  

1) география; 2) геология; 3) история; 4) биология. 

 

4. Что является отличительным признаком религии?  

1) регулирование поведения людей; 2) вера в сверхъестественные силы; 3) стремление объединить общество; 4) объединение нравственного опыта 

поколений. 

 

Часть 2: Теоретические задания (за каждый правильный ответ 2 балла) 

1. Общество-это… 

 2. Смысл жизни-это…  

Часть 3:Вопросы(за правильный ответ 3 балла) 

В чем состоит роль религии в современном обществе? 

Часть 4:Сравнение «образование» и «науки»(за правильный ответ по 2 балла) 

Сравните образования и науку. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую- порядковые номера 

черт отличия. 

1) приобщает человека к культурным ценностям; 2) связано с техническим прогрессом; 3) является подсистемой духовной сферы общества; 4) 

открывает объективные законы развития мира. 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

    

 

 

Контрольная работа . 8 кл. Тема: Сфера духовной культуры. Вариант 2 
 
Ф.И. 
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Часть 1:Тестовые задания (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. К духовной сфере жизни общества относится: 

 1) выборы президента; 2) межличностные конфликты; 3) разработка образовательных стандартов; 4) товарно-денежные отношения. 

 

2. Какие понятия относятся к категориям нравственности? 

 1) право и закон; 2) статус и авторитет; 3) добро и зло; 4) природа и общество. 

 

3. Внутренний контроль человеком своих поступков называется:  

1) ответственностью; 2) самоконтролем; 3) долгом; 4) моралью. 

 

4. К мировой религии относится:  

1) конфуцианство; 2) буддизм; 3) католичество; 4) православие. 

 

Часть 2: Теоретические задания(за каждый правильный ответ 2 балла) 

1. Религия-это… 

 2. Свобода совести-это…  

Часть 3:Вопросы(за правильный ответ 3 балла) 

Какое место в жизни общества занимает духовная культура? 

Часть 4:Сравнение «право» и «мораль»(за правильный ответ по 2 балла) 

Сравните право и мораль. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую- порядковые номера черт отличия. 

1)регулирует общественные отношения; 2) выражает волю государства; 3) утверждает в обществе принципы добра и справедливости; 4) предполагает однозначность 

толкования. 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

    
 

 

 

 

 

Ответы 
 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть 1 

1. 1 

2. 3 

3. 3 

Часть 1 

1. 3 

2. 3 

3. 2 
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4. 2 

Часть 2 

1. Общество- совокупность способов взаимодействия и форм объединения 

людей, в которых выражается их всесторонняя взаимозависимость. 

2. Смысл жизни- философские размышление о цели, предназначении, 

содержании и направленности жизни, своѐм месте в мире. 

Часть 3 

Огромную роль играет религия в нашем мире. Каждый человек хочет быть 

к чему-то привязан, во что-то верить, ведь это дает силы человеку, вера 

делает человека более уверенным в себе, он больше хочет достичь, и верит 

в это. Человек, не зависимо отместо проживания, расы, возраста, 

возможностей, верит. Человек выбирает себе веру, которая ближе ему, его 

образу жизни, которая поставит ему рамки возможностей, что можно, а что 

нельзя. 

Часть 4 

Черты сходства: 2,3 

Черты отличия: 1,4 

4. 2 

Часть 2 

1. Религия- это совокупность духовных представлений, основанных на вере 

в существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а также 

соответствующее поведение и специфические действия. 

2. Свобода совести- право человека самостоятельно формировать свои 

убеждения и открыто их выражать, не причиняя ущерба свободе других 

людей и общества в целом.   

Часть 3 

Она занимает довольно почѐтное место в жизни общества. Издавна это 

помогала людям побеждать войны. У них было общая вера. Сейчас же, 

людей она так же объединяет. Духовная культура- это вера во что-то. То 

есть людей объединяет вера в бога, во что- то святое и ценное. Которое 

прошло много веков. Так же духовная культура, это что-то взятое из 

национальности. Например: общие праздники, их люди отмечают вместе, и 

их это объединяет, Языки и т.д. Духовная культура, очень важная часть из 

жизни общества. 

Часть 4 

Черты сходства: 1,3 

Черты отличия: 2,4 

 

 

ритерии оценивания: 

15б-14б= 5 баллов 

13б-9б= 4 балла 

8б-6б= 3 балла 

5б-3б= 2 балла 

2б-0б= 1 балл 

 

Контрольная работа  по теме «Социальная сфера». 8 класс 

1 Вариант. 

 

1. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по которому она выделена. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 
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  А) банковские служащие                                 1) территориальный 

  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 

  В) избиратели                                                     3) политический 

  Г) африканцы 

  Д) демократы 

 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

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

    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

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

 

3. Социальная структура общества- это… 

1) строение общества в целом 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, социальных слоев и групп 

3) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 

4) все перечисленное выше 

 

       4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 

          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все перечисленное 

 

5. Социальная стратификация- это… 

1) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 

2) система признаков, определяющих социальную структуру 

3) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

     1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство 

                   4) общие права и обязанности людей по отношению друг к другу 

 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация;     2) социальное происхождение, национальность; 

                                               3) образование, квалификация 
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8.Оценка обществом должности, профессии,  деятельности- это … 

   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 

 

9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 

   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус 

   2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 

   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести  

       себя человек в соответствии со своим статусом. 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 

     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 

     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и общностями. 

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

 

11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 

 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка 

 

12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 

     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 

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

 

13. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

  1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 

  3) наличие публичной власти    4) многообразие отношений собственности 

 

 14. Какие из перечисленных групп являются этническими? 

1) мужчины и женщины  2) менеджеры среднего звена  3) марийцы и удмурты  4)учителя и врачи  

 

15. К этническим группам относятся: 

1) Подростки     2)  народности         3) рабочие        4) фермеры 

 

16. Одним из способов разрешения национального конфликта в демократическом обществе является: 
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1) предоставление компактно проживающим национальным меньшинством автономии и самоуправления 

2) переход к рыночным методам ведения хозяйства 

3) переход от многонациональных государств к  однонациональным 

4) насильственное переселение народов в другие районы 

5)  

17. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3)  предписанный       4) приобретенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Социальная сфера». 8 класс 

2 Вариант. 

 

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

   1) москвичи     2) инженеры     3) мусульмане     4) землевладельцы. 

2. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 
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   А. Социальные конфликты отражают противоречия в интересах различных социальных групп. 

  Б. Социальные конфликты оказывают только негативное влияние на развитие общества. 

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

 

3. Что включает в себя понятие «Социальная структура общества»: 

   1. классовую структуру общества        

   2. социально- профессиональную структуру общества 

   3. структуру населения                         4. все указанное выше 

 

4. Соотнесите конкретные социальные общности и их типы. 

       Типы общностейОбщности 

  1. социально- демографическая общность                         А. нации 

  2. кратковременные, немногочисленные общности          Б. женщины, молодежь, пенсионеры 

3. устойчивые, массовые общности                                    В. болельщики хоккейной или футбольной   

                                                                                                       команды 

 

5. Этнос-это              

    1. любая социальная группа                      2. национальное меньшинство 

    3. совокупность людей, проживающих на определенной территории, обладающих общими 

        чертами культуры и психики, сознанием своего единства. 

 

6. Основными признаками нации являются: 

   1. общность культуры    2. самосознание     3. менталитет      4. все выше перечисленное 

 

7. Социальный статус личности- это… 

1. имущественное положение человека 

2. совокупность юридических прав и обязанностей 

3. общепризнанное влияние какого- либо лица  

4. определенное положение в системе общественных отношений 

 

8. Оценка обществом конкретного человека, его качеств- это… 

   1) престиж    2) уважение    3) социальный статус      4) авторитет 
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9. Какое понятие социального статуса является наиболее верным: 

1) социальный статус- это социальное положение человека в обществе 

2) социальный статус- это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, связанная с другими позициями через 

систему прав и обязанностей 

3) социальный статус- это положение человека, которое он занимает как представитель большой социальной группы     

 

10. Какой признак, прежде всего, определяет принадлежность человека к большой социальной группе преподавателей? 

  1) величина доходов     2) уровень образования     3) профессия     4) положение в обществе 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

    А. Конфликт- естественное закономерное явление общественной жизни.   

    Б. Одна из причин возникновения конфликтов- различие жизненных целей и установок людей, социальных групп. 

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

 

12. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

 

             ФАКТЫ                                                            СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг                                        1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей»                                         2) социальная 

В) межнациональный конфликт 

Г) оказание банковских услуг 

 

13. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для 13-летнего подростка? 

1) избиратель     2) пользователь интернета    3) школьник      4) работник по найму 

 

14. Социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, власти, образованию, престижу, это 

                                       1) статус        2) страта      3) класс     4) нация 

 

15. Социальная группа – это…  

1)  группа людей, выделенных по социально значимым признакам; 

2) небольшая по численности группа людей, объединѐнных общими целями; 

3)  объединение людей, основанное на браке или кровном родстве; 
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4)  группа живущих вместе родственников. 

 

16. Какой признак отличает молодежь как социальную группу? 

1) однородность, отсутствие дифференциации    2) общность политических убеждений 

3)сходные черты поведения                               4)  единство уровня доходов 

 

17. Установленные в обществе правила, образцы поведения в социологии называются: 

1) эталонами поведения     2)   социальной нормой      3)стандартами поведения 

                                         4)     общественным порядком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы  к к.р. «Социальная сфера». 8 класс 

 

 

Вариант 1: 
 

Ключ: 1-  А-2 Б-1  В- 3 Г-1 Д-3;  2- 1;  3-4;  4- 5;  5-1;  6-4;  7- 2;    8- 1;  9-2;  10- 2;  
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                     11-3;   12-3;    13-1;    14-3;   15-2;  16-1;    17- 2 

 

Вариант 2:  

 

Ключ: 1- 4;  2- 1;  3-4;  4- 1-А, 2- В, 3- Б;    5- 3;    6-4;  7- 4;    8- 2;   9-2;   10-3;   11-3; 

              12- А-1, Б-2, В-2, Г-1;   13-2;  14-2; 15- 1;  16-3;   17- 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа .Экономика 8 кл.  

1 вариант 

1. Профицит  государственного бюджета — это  

А. понижение курса национальной валюты 

Б. высокий уровень инфляции 

В превышение доходов над расходами 
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Г. отказ исполнять долговые обязательства 

 

2. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и имущества граждан предприятий 

Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов граждан и фирм над расходами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

3. Какой признак характеризует традиционную экономику? 

А. централизованное ценообразование 

Б. регулирование производства при помощи обычаев 

В. конкуренция свободных производителей на рынке труда 

Г. преобладание частной собственности на средства производства   

 

4. Почему современную экономику России называют переходной? 

 

5. Как вы считаете, что у владельца частного такси составляет основной капитал, а что оборотный? 

 

6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «производитель». 

1) фирма, 2) предпринимательство, 3) предложение, 4) инвестиции, 5).спрос, 6) инфляция 

 

7. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «рынка труда». Составьте два предложения, содержащих 

информацию о рынке труда.  

 

8. Эссе. Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных 

ресурсов. (Л. Питер) 
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Контрольная работа 8 кл. Экономика 

2 вариант 

1. Все используемые в производственном процессе природные ресурсы называют 

А информацией 

Б трудом 

В капиталом 
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Г землей 

 

2. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. В основе экономического выбора лежит ограниченность ресурсов. 

Б Природных ресурсов недостаточно для полного удовлетворения потребностей общества 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

3. Что характеризует командную экономическую систему? 

А. свобода предпринимательской деятельности 

Б. многообразие форм собственности 

В. преобладание сельского хозяйства 

Г. централизованное ценообразование 

 

4. Почему деньги, на которые обмениваются товары, сами считаются товаром? 

 

5. По каким критериям осуществляется классификация рынков? 

 

6. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономики и командной и  отличие рыночной от 

командной. Выберите и запишите  черты сходства, и черты отличия. 

А. господство государственной формы собственности 

Б. разрешение проблемы ограниченности ресурсов 

В. производство товаров и услуг 

Г. конкуренция товаропроизводителей. 

Черты сходства                             Черты отличия 
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7.  Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «безработица»? Составьте два предложения, содержащих 

информацию  о видах безработицы, и раскрывающее сущность одного из видов безработицы.  

 

8. Эссе. В стране, которой правят хорошо, стыдятся бедности. В стране, которой правят, плохо, стыдятся 

богатства. (Конфуций).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа по теме «Политика»     9 кл. 

 

I Вариант 

 

А1. Что является отличительным признаком правового государства? 

1. Наличие системы законодательства. 

2. Равноправие и равенство граждан перед законом. 
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3. Функционирование правоохранительных органов. 

4. Наличие суверенитета.  

 

А2. Правовая связь человека с государством – это: 

1. Гражданство.       2. Закон.         3. Право.      4. Личность. 

 

А3. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является: 

1. Федеральное Собрание РФ       2. Правительство РФ. 

3. Общественная палата РФ.        4. Конституционный Суд РФ 

 

А4. Исполнительная власть в Российской Федерации: 

1. Избирается.                                                                        2. Назначается. 

3. Исполняет принятые Президентом решения.                4. Создает законы.  

 

А5. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

 1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

 

А6. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных сферах, называют 

 1) гражданским обществом            2) многопартийностью 

3) федерацией                                   4) правовым государством 

 

А7. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

 1) глава Правительства                                      2) Президент 

3) Председатель Совета Федерации                  4) Генеральный прокурор 

 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

 1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины 

2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине  
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А9. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Правительство РФ                         2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание                 4) Государственная Дума РФ 

 

А10. Для монархии как формы правления характерна(-ен) 

 1) передача верховной власти по наследству 

2) коллективный принцип принятия решений 

3) регулярная сменяемость органов государственной власти 

4) выборность высших органов власти 

 

 

В1. Установите соответствие 

 
1. Политический режим А. Федерация 

2. Форма правления Б. Тоталитаризм 

3. Форма государственного устройства  В. Монархия 

 

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами 
1. Политическая  сфера А. Библиотека 

Б. Партия 

2. Экономическая сфера В. Рабочий класс 

Г. Храм 

3. Социальная сфера Д. Парламент 

Е. Спрос и предложение 

4. Духовная сфера  Ж. Поликлиника 

З. Банк 

 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. ____________________________________________________________________________. 

 

Б. ____________________________________________________________________________. 
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В. ____________________________________________________________________________. 

 

 

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

 

С3. Дайте определение «Авторитарный политический режим» - это_________________ 

 

 

С4. Дайте определение «Федерация» - это_________________________________________ 

 

 

С5. Дайте определение «Республика»- это________________________________________ 
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Контрольная работа по теме «Политика»     9 кл. 

 

II Вариант 

 

А1.Что является признаком любого государства? 

 1) верховенство права                               2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет                                             4) многопартийность 

 

А2. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

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

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

 

А3. Президент Российской Федерации является: 

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

3. Главой государства.                               4. Главой судебной власти. 

 

А4. Что является высшим представительным органом государственной власти в России? 

1. Правительство.                                         2. Совет безопасности. 

3. Общественная палата.                              4. Федеральное Собрание 

 

А5. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного лица или органа политической власти и сниже-

нием роли других институтов, является 

 1) либеральным                                           2) демократическим 

3) революционным                                      4) авторитарным 

 

А6. Тоталитарный режим отличает 

 1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

 

А7. Отличительным признаком федеративного государства является 

 1) избрание высших органов государственной власти 
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2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления 

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 

 

А8. Что является отличительным признаком демократического режима? 

 1) федеративное устройство                           2) право на взимание налогов 

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

 

А9. Представителем, какой ветви государственной власти является председатель правительства? 

1) законодательной                                         2) исполнительной 

3) судебной                                                      4) муниципальной 

 

А10. К органам законодательной власти РФ относится 

 1) Правительство РФ 

2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание 

4) Президент РФ 

 

В1. Установите соответствие 

 
1. Политический режим А. Унитарное государство 

2. Форма государственного устройства Б. Демократия 

3. Форма правления В.Республика 

 

 

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами 
1. Политическая  сфера А. Образование 

Б. Парламент 

2. Экономическая сфера В. Выборы 

Г. Покупка товара в магазине 

3. Социальная сфера Д. Религия 

Е. Биржа 

4. Духовная сфера  Ж. Нация 
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З. Коммунальные службы  

 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. ____________________________________________________________________________. 

 

Б. ____________________________________________________________________________. 

 

В. ____________________________________________________________________________. 

 

 

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

 

С3. Дайте определение «Тоталитарный политический режим» - это_________________ 

 

 

С4. Дайте определение «Унитарное государство» - это______________________________ 

 

 

С5. Дайте определение «Монархия»- это___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


