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1. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

Гражданское: 

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое: 

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему 

народу, его традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Духовно-нравственное: 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной 

жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 
Эстетическое: 

 Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, 

понимание его значения в культуре. 

 Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Физическое: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Трудовое: 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Экологическое: 

 Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Познавательное: 

 Выражение познавательных интересов учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания  и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

                                            Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать 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; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

 

 

 

2.  

3. Содержание курса 
Введение. Начинаем изучать обществознание. Что такое обществознание? Какие науки 

входят в обществознание? Что они изучают? Какие составляющие нашей жизни являются 

обществоведческими? Чем изучение обществознания отличается от изучения других школьных 

предметов? Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать 

обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как правильно изучать 

обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового 

образа жизни (исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в 

разных жизненных ситуациях. Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и 

«против». гендерные особенности в одежде и уходе за ней. Правила поведения в общественных 

местах: на улице и в транспорте. Виды норм: «необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты 

проезда, услуга и льгота. Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт са-

моорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника  

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Профессия 

учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная организация отдыха на 

перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньги и 

первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие людей разных национальностей. 

Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые общественные 

организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники 

и оценки: контроль и самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника  

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к природе. 

Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для 

саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. Средства массовой 

информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние телевидения на 

человека. Телевизионная реклама. Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира 

через искусство. Мир театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу. Что такое хорошая семья? Значение 

родительского дома в жизни человека. Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. 

Партнёрская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной 

российской семье. Братья и сестры — школа  взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье 



членов семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Семейные традиции России: история и современность. Особенности семейных 

традиций разных народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и 

развитии общества. Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии 

человека. Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. Человек и животные — 

история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии человека. Защита животных в 

современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. Семейный проект «Портрет 

моей семьи», направленный на развитие семейного взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности по представлению любой из сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение. Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на 

развитие взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в 

деле изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. 

 

6 класс. 

Мир человека 

Введение. Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями 

мы столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек — часть природы. Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в 

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория 

происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущность 

человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие отношений человека и природы в 

современном мире. 

Итоговое повторение. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. 

Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы 

познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции 

человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. 

Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. 

Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. Итоговое повторение. 

Деятельность человека. Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость 

агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. 

Подвиг. Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды 

общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. 

Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Добро и зло. 

Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека. Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, 

подростковый и юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и 

наркомании. Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, 

интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. Итоговое 

повторение.  

Человек в мире культуры. Великое множество культур. Материальная и духовная куль-

тура. Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. 

Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. 

Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. Художественное и научное 

познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. 

Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение. Заключение.  Жизненные ценности человека. 

7 класс. 

Человек в обществе 

Введение. Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? Общество и его структура 



Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Виды обществ. Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды 

социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. 

Проблема общественного неравенства. Средний класс. Многообразие народов. Этнические 

различия. Этническая ситуация в современной России. Межнациональные отношения. Мигранты 

и социальная напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, 

профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Образование и 

профессиональная компетентность. Выбор профессии. Виды религий. Мировые религии. 

Религиозные организации России. Роль религии в жизни современного общества. 

Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая 

группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое повторение. 

Человек в обществе Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на 

человека. Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. 

Возможности и способы изменения человеком своего социального положения. Социальная 

мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в 

современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы 

лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Тендерные 

особенности воспитания и подросткового поведения. Групповое поведение. Человек и толпа. 

Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие 

людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, 

соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. 

Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов 

в жизни человека и развитии общества. Социальные нормы. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль 

социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности. Итоговое повторение. 

Общество и государство Государство как политическая организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 

Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. Формирование органов власти в демократическом государ-

стве. Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах 

Российской Федерации. Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в 

современной жизни. Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. Причины социальных конфликтов. Виды социальных кон-

фликтов. Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути 

общественного развития. Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государст-

венная власть и граждане. Текущие задачи развития России. Итоговое повторение. Современное 

общество Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы 

ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. 

Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и угроза 

международного терроризма. Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, 

нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и 

борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. Взаимосвязь 

народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. Глобальные 

противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная 

реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической сферах 

жизни. Итоговое повторение. Заключение Роль человека в современном обществе. Значение 

индивидуальной и коллективной деятельности человека в развитии общества. 



 В курсе изучения обществознания 8 класса («Право в жизни человека, общества и 

государства») акцент сделан на правовой составляющей общественной жизни. Именно в 8 

классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность, вплоть до уголовной ответственности. Таким 

образом, изучение правовой проблематики в этом возрасте учащиеся воспринимают, как 

наиболее актуальное. Курс опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях 

обучения, прежде всего на вопросы, связанные с особенностями подросткового возраста, с 

деятельностью человека (6 класс), с социальным регулированием поведения человека в 

обществе (7 класс). Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, 

регулируемыми в сфере права, а так же с основными принципами построения и 

функционирования правовой системы общества. Задача курса — познакомить подростков 

с их положением в обществе как субъектов правоотношений, способствовать успешной 

социализации учащихся, развивать способность решать элементарные юридические 

задачи, отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитывать в под 

ростках уважение к праву, отношение к правомерному поведению как ценности, 

формировать гражданские качества личности и правовую культуру в целом. Как 

защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. 

Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Подзаголовок курса обществознания 9 класса 9 класс «Человек в политическом 

измерении» 

 Политическая организация общества. Политическая власть. Политика. Внутренняя и 

внешняя политика. Государство — политическая организация общества. Суверенитет 

государства. Функции государства. Исторические и современные государства, их 

многообразие. Форма государства. Формы правления. Формы государственного 

(территориального) устройства. Политический режим. Демократия, демократические 

ценности. Политическое участие. Формы политического участия граждан. Выборы. 

Референдум. Политические партии, их функции в демократическом обществе. Типы 

политических партий. Общественно-политические организации. Современное Российское 

государство. Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные 

политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические 

события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. Культурно-

информационная среда общественной жизни. Информация и способы её распространения. 

Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. 

Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура 



Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? 

Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и 

карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 

 Текущее повторение построено на основе реализации системы ретроспективных 

внутрипредметных связей в течение последних двух лет обучения обществознания на 

ступени основного общего образования. Для итогового повторения отводится 

специальное резервное время, дается краткое обобщенное изложение пройденного 

материала. 

 

4. Тематическое планирование 
4.1 Тематическое планирование на 5 класс 

(2018 - 2019  учебный год) 

№п/п Темы, входящие в данный раздел Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Что такое обществознание. 1 Познавательное 

2 С добрым утром! 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

3 Собираясь в школу 1 

4 По дороге в школу 1 

5 Урок-проект «Идеальное утро» 1 

6 Обобщающий урок по теме «Утро пятиклассника» 1 

7 Правила школьной жизни 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

8 Идет урок! 1 

9 Серьезная перемена 1 

10 Твои классные друзья 1 

11 Участие в общественной жизни 1 

12 Домашнее задание 1 

13,14 Урок-проект «Идеальная школа» 2 

15 Прогулка 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

16 Дополнительное образование 1 

17 Наш помощник – компьютер 1 

18 Зачем тебе телевизор? 1 

19 Встреча с прекрасным 1 

20,21 Заключительный проект «Своими руками» 2 

22 Обобщающий урок по теме «Полезный досуг 

пятиклассника» 

1 

23 Современная семья 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

 

24 Роли в семье 1 

25 Сложные периоды в жизни семьи 1 

26 Братья и сестры 1 

27 Семейные традиции 1 

28 Порядок в доме 1 

29 Поход в магазин 1 

30 Домашние питомцы 1 

31 Перед сном 1 

32 Заключительный проект «Семейный портрет» 1 

33 Обобщающий урок по теме «Вечер  в семейном 

кругу» 

1 Экологическое  

Познавательное 



34 «Мой микрорайон» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Тематическое планирование на 6 класс 

(2019 – 2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Зачем нужно знать обществознание 1 Познавательное 

2 Мир человека 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

3 Происхождение человека. Мифы, религия, 

версии, гипотезы 

1 

4 Похожие и непохожие 1 

5 В гармонии с природой 1 

6 Коллективный проект «Самый лучший рассказ» 1 

7 Как человек познает мир 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

8,9 Путешествие в глубь сознания 2 

10 Как рождаются мысли 1 

11 Мнемозина помнит все 1 

12 Эмоциональный мир человека 1 

13 Воспитываем характер 1 

14 Способности человека 1 

15 Коллективный проект «Познаю себя и других» 1 

16 Поведение и поступок 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

17 Потребности и интересы 1 

18 Что такое деятельность 1 

19 Как общаются люди 1 

20, 21 Отношения между людьми 2 

22 Мораль в жизни человека 1 

23 Художественный проект «Притчи из жизни» 1 

24 Легко ли быть молодым 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

25 На пике активности 1 

26 От зрелости к старости 1 

27 Исследовательский проект «Три возраста»  1 

28 Наше наследие  1 

29 Во что мы верим 1 

30,32 Искусство и наука  2 

33 Информационный проект «Духовная культура 

народов» 

1 

34 Жизненные ценности человека 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Тематическое планирование на 7 класс 

(2020 – 2021 учебный год) 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Человек в обществе 1 Познавательное 

2 Что такое общество 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

3 Социальная структура общества 1 

4 Мы – дети разных народов 1 

5 Профессиональные группы. Выбор профессии. 1 

6 Малые социальные группы 1 

7, 8 В мире религий 2 

9 Повторение по теме 1 

10 В какие группы мы входим 1 

11 Какие роли мы играем 1 

12, 13 Как мы переходим в другие группы 2 

14 «Я»,. «Мы», «Они». Мир общения. 1 

15 Такие разные взаимоотношения 1 

16 Давай мириться 1 

17 Нормы поведения 1 

18 Повторительно – обобщающий урок по теме 

Человек в обществе 

1 

19 Зачем человеку государство 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

20,21 Как устроены государства 2 

22 Государственная власть в демократическом 

государстве 

1 

23 Политика и политические партии 1 

24 Социальные конфликты и политическое 

развитие 

1 

25 Я – Гражданин России 1 

26 Информационное общество 1 

27 Лучше ли сейчас, чем раньше? 1 

28 Международные отношения и национальная 

безопасность 

1 

29,31 Современные глобальные  проблемы 2 

31, 32 Роль человека в современном обществе 2 

33 Повторительно – обобщающий урок по теме 

Человек в обществе 

1 

34 Повторительно – обобщающий урок в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Познавательное 



35 Итоговое повторение 1 Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Тематическое планирование на 8 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

темы 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Право в жизни человека, общества и 

государства 

1 Познавательное 

2 Что такое право 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

3 Источники права 1 

4 Как устроено право 1 

5 Правоотношения 1 

6 Правонарушения 1 

7 Юридическая ответственность 1 

8 Правовое государство 1 

9 Гражданское общество 1 

10, 11 Конституция России 2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

12 Федеративное устройство России 1 

13, 14 Органы государственной власти 2 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Судебная система 1 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 Гарантии и защита прав человека и 

гражданина 

1 

19 Международная система защиты права и 

свобод человека. 

1 

20 Права  ребенка 1 

21, 22 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

2 

23 Гражданские правоотношения. 1 

24 Право собственности. 1 

25 Семейные правоотношения. 1 

26 Жилищные правоотношения 1 

27 Образовательное право 1 

28 Административные правоотношения.. 1 

29 Трудовое право 1 

30 Уголовное право. 1 

31 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 

32, 33 Итоговое повторение в рамках промежуточной 

аттестации 

2 Познавательное  

34 Что такое правовая культура 1 Гражданское  



Познавательное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Тематическое планирование на 9 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Что такое общество. Сферы общества 1 Познавательное 

2 Политическая власть - цель или средство? 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Познавательное 

3 Внешняя политика ведущих мировых держав 1 

4 Государство и общество 1 

5 Непризнанные государства на современной 

политической карте 

1 

6, 7 Основные формы государств 2 

8 Политика и политические партии 1 

9 Политика и граждане 1 

10 Выборы в демократическом государстве 1 

11 Ноше государство – Российское государство 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Познавательное 

12 Конституция РФ о правах и обязанностях 

граждан 

1 

13 Государственное устройство  РФ 1 

14 Государственная власть РФ 1 

15 Современные партии Российской Федерации 1 

16 Социальная структура общества 1 

17 Положение человека в обществе 1 

18, 19 Социальная мобильность 1  

20 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

1  

21 Мы – дети разных народов 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

22 Социальные конфликты 1 

23 Современное общество 1 

24, 25 Выбор пути. Профессии будущего и 

настоящего 

2 

26 Повторительно – обобщающий урок в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Познавательное 

27, 28 Основные сферы современного общества 2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Познавательное 

29 – 33 Экономическая сфера в жизни общества 5 

34 Итоговое повторение 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приложения 
4.1 Входящее тестирование в 8 классе 

1. Разлившаяся весной река затопила несколько населённых пунктов. Спасатели 

эвакуировали местных жителей и домашний скот. Этот пример иллюстрирует 

1) глобальные экологические проблемы 

2) влияние природы на жизнь общества 

3) влияние культуры на жизнь общества 

4) административное правонарушение 

2. Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою 

жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это 

 1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) физиологические потребности 

4) потребности в безопасности 

3. В отличие от природы, общество 

1) обусловлено деятельностью человека 

2) находится в постоянном развитии 

3) состоит из взаимосвязанных элементов 

4) является частью материального мира 

4. Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности человека?  

А. Человек овладевает знаниями в ходе практической деятельности.  

Б. Человек овладевает знаниями в процессе изучения основ наук. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Одно из проявлений свободы человека — возможность поступать по своему 

усмотрению.  

Б. Свобода — это абсолютное отсутствие ограничений деятельности человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Принятие Государственной Думой закона представляет политическую сферу общества. 

Б. Производство кондитерских изделий представляет экономическую сферу общественной 

жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. 5-летний Максим посещает детский сад. Бабушка водит Максима на занятия в хоровую 

студию. На каком уровне образования находится Максим? 

1) дошкольное образование 2) начальное общее образование 



3) основное общее образование 4) среднее общее образование 

8. Призыв «Каждый день делай какое-то доброе дело» относится к области 

1) науке 

2) искусству 

3) образованию 

4) морали 

9. Владимир учится в 6-м классе общеобразовательной школы. Он увлекается 

авиамоделированием и верховой ездой. На какой ступени образования находится 

Владимир? 

1) начальное образование 

2) основное общее образование 

3) полное (среднее) образование 

4) среднее профессиональное 

образование 

10. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука способствует экономическому росту. 

Б. Современная наука способна прогнозировать природные катастрофы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения об образовании в современном обществе?  

А. Образование в современном обществе продолжается на протяжении всей жизни 

человека. 

Б. В современном обществе происходит интернационализация образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях? 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбы Родины. 

Б. Гуманизм предполагает признание высшей ценности человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 

А. В современном обществе производственная функция остается основной функцией 

семьи.  

Б. Репродуктивная (биологическое воспроизводство) функция семьи сохраняет свое 

значение в обществах любого типа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. В ходе социологических опросов, проведённых в 2016 и 2017 гг. совершеннолетних 

жителей страны Y им предложили ответить на вопрос: «Какие проблемы вы считаете 

наиболее важными для страны?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы.  

  

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

опрошенных в 2016 и 2017 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 



15.  Установите соответствие между примерами и типами межличностных отношений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ   
ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

А) собеседование при приёме на работу 

Б) ссора подруг 

В) разговор родителей с директором школы 

о поведении ученика 

Г) дружеская беседа соседей 

   

1) формальные 

2) неформальные 

 16. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ФОРМА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Революция 
Коренное качественное изменение всех или большинства сторон 

общественной жизни, затрагивающее основы существующего строя 

 

Усовершенствование в какой-либо сфере общественной жизни 

посредством ряда постепенных преобразований, не затрагивающих 

фундаментальных основ 

 

Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в 

процессе их взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние 

многие факторы: возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая среда 

также может воздействовать на личность: ребёнок, выросший в условиях голода, обычно 

отстаёт от сверстников по физическому и умственному развитию. Наконец, личность в 

значительной мере формируется на основе своего собственного индивидуального опыта. 

Другим важным фактором формирования личности является культура: мы усваиваем 

культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влиянием родителей, учителей и 

сверстников. 

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в 

обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой 

информации (СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое 

воздействие на процесс социализации, способствуя формированию определённых 

ценностей и образцов поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что 

воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же велико, как 

влияние родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в среднем около 15 

тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, около 350 тыс. 

рекламных объявлений). 

В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты 

утверждают, что они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди 

всегда выискивают, воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые 

подтверждают их собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное 

воздействие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая от таких 

полезных занятий, как чтение и общение между собой. 

В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление 

об общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. Здесь 

происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится 

объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведения.  

(По Н. Смелзеру) 

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

озаглавьте каждый из них. 



18. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления 

в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 

брака. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 

любые два правила порядка его регистрации. 

19. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на социализацию 

ребёнка. 

20. Автор пишет, что воздействие телевидения на социализацию ребёнка так же 

значительно, как и воздействие родителей. Предположите, почему в современном 

обществе социализирующее воздействие родителей на ребёнка уменьшается. (Выскажите 

два предположения) 

 

 

4.2  Входящее тестирование в 9 классе 
1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

 Федерация; собственность; культура; страта; государство. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ 

запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

2. Верны ли следующие суждения о человеке?  

А. Человек является частью общества. 

Б. Человек развивается под влиянием и природы, и общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 

1) мышление, речь 

2) предупреждение, запрет 

3) воспитание, образование 

4) класс, сословие 

4. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны N им предложили 

ответить на вопрос: «Хотите ли Вы стать предпринимателем и начать своё дело?» 

 Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы. 

  1991 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Не хочу (Раньше хотел, теперь уже нет,  

Никогда не хотел и сейчас не хочу) 
49 59 57 64 60 68 

Хочу (Раньше хотел и теперь хочу,  

Раньше не хотел, а теперь хочу) 
29 32 30 23 34 22 

У меня есть свой бизнес 2 4 5 5 3 7 

Затрудняюсь ответить 20 5 8 8 3 3 

  

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

опрошенных в 1991 и 2017 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

5. Во многих странах членам парламента запрещается работать в правительственных 

учреждениях. В этом проявляется 

1) верховенство парламента 

2) республиканская форма правления 

3) унитарное государственное устройство 

4) разделение властей 

6. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. Для недемократических режимов свойственно регулярное проведение выборов в 

органы законодательной власти на альтернативной основе. 

Б. Процедура открытого голосования — необходимый принцип выборов в 

демократическом государстве. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



7. Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической 

ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на 

автобусе, не оплатив проезд. 

Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без 

уважительных причин. 

В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», 

пожарная инспекция обнаружила нарушения правил 

пожарной безопасности. 

Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с 

занимаемой должности, и на следующий день прекратила 

исполнять свои обязанности. 

Д) Из-за своей небрежности Виктор нанес ущерб 

имуществу фирмы, в которой он работает. 

1) административная 

ответственность 

2) дисциплинарная 

ответственность 

 8. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

граждан и фирм 

1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

9. Согласно российским нормам трудового права, продолжительность рабочей недели для 

несовершеннолетних работников в возрасте от 16 до 18 лет, которые не учатся, не может 

превышать 

1) 40 часов 

2) 35 часов 

3) 24 часа 

4) 12 часов 

10. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся вопросы образования, здравоохранения и социального обеспечения. 

Б. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся вопросы предоставления гражданства РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия:  

1) тайное голосование граждан 

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

3) голосование за кандидатов на государственные должности 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

12. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

13. Право в отличие от морали 

1) является видом социальных норм 

2) регулирует поведение людей 

3) поддерживается силой государства 

4) обращено ко всему обществу 

14. Правовая норма, в отличие от других социальных норм 

1) неформальна  

2) общеобязательна 

3) исторически изменчива 

4) рекомендательна 



15. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Все законы, принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции.  

Б. Предложения о поправках в Конституции может вносить только Президент. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Заполните пропуск в таблице. 

Ветвь власти Высший орган в РФ 

Законодательная  Федеральное Собрание РФ 

Исполнительная … РФ 

 

Человеческие качества 
«Триумфальное развитие западной цивилизации неуклонно приближается к 

критическому рубежу. Уже занесены в золотую книгу наиболее значительные успехи её 

предшествующего развития. И пожалуй, самым важным из них, определившим все 

остальные достижения цивилизации, явилось то, что она дала мощный импульс к 

развёртыванию промышленной, научной и технической революций. <...> Время от 

времени на пути этой бешеной гонки вырастали трудности и преграды. Но они либо с 

поразительной лёгкостью преодолевались, либо оказывались стимулами для новых 

мощных скачков вперёд, побуждали к развитию более совершенных движущих сил, 

новых средств роста. У современной цивилизации нашлись возможности для решения 

многих, казалось бы, неразрешимых социально-политических проблем. Набирая всё 

новые и новые силы, цивилизация неуклонно распространяется по планете, используя для 

этого все возможные пути и средства — миграцию, колонизацию, завоевания, торговлю, 

промышленное развитие, финансовый контроль и культурное влияние. 

Мало-помалу все страны и народы стали жить по её законам или создавали их по 

установленному ею образцу. Её нравы стали предметом поклонения и образцом для 

подражания; и, даже если их отвергают, всё равно именно от них отталкиваются в поисках 

иных решений и альтернатив. 

Развитие цивилизации, однако, сопровождалось расцветом радужных надежд и 

иллюзий, которые не могли осуществиться хотя бы по причинам психологического и 

социального характера. <...> А Земля, как бы ни была она щедра, всё же не в состоянии 

разместить непрерывно растущее население и удовлетворять всё новые и новые его 

потребности, желания и прихоти. Вот почему сейчас наметился новый, более глубокий 

раскол — между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами. Но даже и этот бунт 

мирового пролетариата, который стремится приобщиться к богатствам своих более 

благополучных собратьев, протекает в рамках всё той же господствующей цивилизации. 

Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испытание, особенно 

сейчас, когда её собственный организм раздирают многочисленные недуги. НТР 

становится всё строптивее, и усмирять её всё труднее и труднее. 

Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к такому уровню жизни, о 

котором мы даже не помышляли, НТР не даёт нам порой мудрости, чтобы держать под 

контролем наши возможности и запросы. И нашему поколению пора, наконец, понять, что 

только от нас зависит теперь <...> судьба не отдельных стран и регионов, а всего 

человечества в целом. Именно наш выбор предопределит, по какому пути пойдет 

дальнейшее развитие человечества, сможет ли оно избежать самоуничтожения и создать 

условия для удовлетворения своих потребностей и желаний». 

(А. Печчеи) 

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

озаглавьте каждый из них. 

18. Назовите три глобальные проблемы современности, о которых не упоминается в 

данном фрагменте текста. В чём, по мнению автора, выражается основная экономическая 



проблема общества? Поясните, почему эта проблема приобрела особую актуальность в 

современном обществе? 

19.Предположите, что имеет в виду автор, утверждая: «Наделив нас невиданной дотоле 

силой и привив вкус к такому уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не 

даёт нам порой мудрости, чтобы держать под контролем наши возможности и запросы». 

Объяснения представьте в трёх примерах. 

20.  Используя обществоведческие знания, выскажите свою точку зрения, возможно ли в 

ближайшем будущем преодолеть контраст между сверх развитыми и слаборазвитыми 

странами? Приведите два аргумента, подкрепляющих вашу позицию. 

 

 

4. 3 Примерные темы в рамках проектной деятельности по предмету 

«обществознание» 
1. Влияние межнациональных отношений на развитие российской государственности 

2. Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни 

3. Влияние русского права на формирование российской правовой системы. 

4. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании 

5. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

6. Глобальные проблемы современного общества. 

7. Государство и гражданское общество. 

8. Дружба – центр межличностных отношений. 

9. Задачи и трудности подросткового возраста. 

10. Знания и умения в информационную эпоху. 

11. Значение культуры и науки в развитии общества 

12. Личностная и социальная ответственность. 

13. Межличностные отношения и сплочение коллектива. 

14. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

15. О путях и средствах предупреждения антиобщественного поведения. 

16. Органы местного самоуправления в моём регионе.  

17. Особенности личности подростков, совершающих преступления. 

18. Подросток и его права. 

19. Подросток как гражданин. 

20. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

21. Конфессии в России 

22. Международный терроризм –глобальная проблема современности. 

23. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

24. Мое здоровье принадлежит только мне. 

25. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

26. Подростковая преступность. 

27. Политика и ее влияние на жизнь современного общества. 

28. Преступность несовершеннолетних. 

29. Проблема выбора жизненного пути. 

30. Психологический портрет подростка. 

31. Развитие и формирование личности. 

32. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

33. Самооценка личности подростка. 

34. Свобода выбора и волевое воспитание. 

35. Социальный портрет подростка или молодежи этого возраста в целом (социальный 

портрет тинейджера). 

36. Способности и их развитие. 

37. Факторы риска, подросток в обществе риска. 



38. Физическое развитие подростков. 

39. Формирование культуры русского народа. 

40. Формирование менталитета русского народа. 

41. Характер и его воспитание. 

42. Построение правового государства в современной России. 

43. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

44. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

45. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

46. Самые вредные достижения цивилизации 

47. Свобода совести. 

48. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

5. 4  Итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации в 7 

классе 
1. Разлившаяся весной река затопила несколько населённых пунктов. Спасатели 

эвакуировали местных жителей и домашний скот. Этот пример иллюстрирует 

1) глобальные экологические проблемы 

2) влияние природы на жизнь общества 

3) влияние культуры на жизнь общества 

4) административное правонарушение 

2. Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою 

жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это 

 1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) физиологические потребности 

4) потребности в безопасности 

3. В отличие от природы, общество 

1) обусловлено деятельностью человека 

2) находится в постоянном развитии 

3) состоит из взаимосвязанных элементов 

4) является частью материального мира 

4. Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности человека?  

А. Человек овладевает знаниями в ходе практической деятельности.  

Б. Человек овладевает знаниями в процессе изучения основ наук. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Одно из проявлений свободы человека — возможность поступать по своему 

усмотрению.  

Б. Свобода — это абсолютное отсутствие ограничений деятельности человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Принятие Государственной Думой закона представляет политическую сферу общества. 

Б. Производство кондитерских изделий представляет экономическую сферу общественной 

жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. 5-летний Максим посещает детский сад. Бабушка водит Максима на занятия в хоровую 

студию. На каком уровне образования находится Максим? 

1) дошкольное образование 

2) начальное общее образование 

3) основное общее образование 

4) среднее общее образование 

8. Призыв «Каждый день делай какое-то доброе дело» относится к области 



1) науке 

2) искусству 

3) образованию 

4) морали 

9. Владимир учится в 6-м классе общеобразовательной школы. Он увлекается 

авиамоделированием и верховой ездой. На какой ступени образования находится 

Владимир? 

1) начальное образование 

2) основное общее образование 

3) полное (среднее) образование 

4) среднее профессиональное 

образование 

10. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука способствует экономическому росту. 

Б. Современная наука способна прогнозировать природные катастрофы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения об образовании в современном обществе?  

А. Образование в современном обществе продолжается на протяжении всей жизни 

человека. 

Б. В современном обществе происходит интернационализация образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях? 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбы Родины. 

Б. Гуманизм предполагает признание высшей ценности человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 

А. В современном обществе производственная функция остается основной функцией 

семьи.  

Б. Репродуктивная (биологическое воспроизводство) функция семьи сохраняет свое 

значение в обществах любого типа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. В ходе социологических опросов, проведённых в 2016 и 2017 гг. совершеннолетних 

жителей страны Y им предложили ответить на вопрос: «Какие проблемы вы считаете 

наиболее важными для страны?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы.  

  

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

опрошенных в 2016 и 2017 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 



15.  Установите соответствие между примерами и типами межличностных отношений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ   
ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

А) собеседование при приёме на работу 

Б) ссора подруг 

В) разговор родителей с директором школы 

о поведении ученика 

Г) дружеская беседа соседей 

   

1) формальные 

2) неформальные 

 16. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ФОРМА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Революция 
Коренное качественное изменение всех или большинства сторон 

общественной жизни, затрагивающее основы существующего строя 

 

Усовершенствование в какой-либо сфере общественной жизни 

посредством ряда постепенных преобразований, не затрагивающих 

фундаментальных основ 

 

Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в процессе 

их взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние многие 

факторы: возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая среда также 

может воздействовать на личность: ребёнок, выросший в условиях голода, обычно отстаёт 

от сверстников по физическому и умственному развитию. Наконец, личность в 

значительной мере формируется на основе своего собственного индивидуального опыта. 

Другим важным фактором формирования личности является культура: мы усваиваем 

культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влиянием родителей, учителей и 

сверстников. 

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в 

обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой 

информации (СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое 

воздействие на процесс социализации, способствуя формированию определённых 

ценностей и образцов поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что 

воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же велико, как 

влияние родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в среднем около 15 

тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, около 350 тыс. 

рекламных объявлений). 

В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты утверждают, 

что они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди всегда 

выискивают, воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые 

подтверждают их собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное 

воздействие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая от таких 

полезных занятий, как чтение и общение между собой. 

В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление об 

общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. Здесь 

происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится 

объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведения.  

(По Н. Смелзеру) 

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

озаглавьте каждый из них. 



18. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления 

в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 

брака. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 

любые два правила порядка его регистрации. 

19. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на социализацию 

ребёнка. 

20. Автор пишет, что воздействие телевидения на социализацию ребёнка так же 

значительно, как и воздействие родителей. Предположите, почему в современном 

обществе социализирующее воздействие родителей на ребёнка уменьшается. (Выскажите 

два предположения) 

 

 

4.5   Итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации в 8 

классе 
1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

 Федерация; собственность; культура; страта; государство. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ 

запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

2. Верны ли следующие суждения о человеке?  

А. Человек является частью общества. 

Б. Человек развивается под влиянием и природы, и общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 

1) мышление, речь 

2) предупреждение, запрет 

3) воспитание, образование 

4) класс, сословие 

4. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны N им предложили 

ответить на вопрос: «Хотите ли Вы стать предпринимателем и начать своё дело?» 

 Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы. 

  1991 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Не хочу (Раньше хотел, теперь уже нет,  

Никогда не хотел и сейчас не хочу) 
49 59 57 64 60 68 

Хочу (Раньше хотел и теперь хочу,  

Раньше не хотел, а теперь хочу) 
29 32 30 23 34 22 

У меня есть свой бизнес 2 4 5 5 3 7 

Затрудняюсь ответить 20 5 8 8 3 3 

  

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

опрошенных в 1991 и 2017 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

5. Во многих странах членам парламента запрещается работать в правительственных 

учреждениях. В этом проявляется 

1) верховенство парламента 

2) республиканская форма правления 

3) унитарное государственное устройство 

4) разделение властей 

6. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. Для недемократических режимов свойственно регулярное проведение выборов в 

органы законодательной власти на альтернативной основе. 

Б. Процедура открытого голосования — необходимый принцип выборов в 

демократическом государстве. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической 

ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на 

автобусе, не оплатив проезд. 

Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без 

уважительных причин. 

В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», 

пожарная инспекция обнаружила нарушения правил 

пожарной безопасности. 

Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с 

занимаемой должности, и на следующий день прекратила 

исполнять свои обязанности. 

Д) Из-за своей небрежности Виктор нанес ущерб 

имуществу фирмы, в которой он работает. 

1) административная 

ответственность 

2) дисциплинарная 

ответственность 

 8. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

граждан и фирм 

1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

9. Согласно российским нормам трудового права, продолжительность рабочей недели для 

несовершеннолетних работников в возрасте от 16 до 18 лет, которые не учатся, не может 

превышать 

1) 40 часов 

2) 35 часов 

3) 24 часа 

4) 12 часов 

10. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся вопросы образования, здравоохранения и социального обеспечения. 

Б. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся вопросы предоставления гражданства РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия:  

1) тайное голосование граждан 

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

3) голосование за кандидатов на государственные должности 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

12. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

13. Право в отличие от морали 

1) является видом социальных норм 

2) регулирует поведение людей 

3) поддерживается силой государства 

4) обращено ко всему обществу 

14. Правовая норма, в отличие от других социальных норм 



1) неформальна  

2) общеобязательна 

3) исторически изменчива 

4) рекомендательна 

15. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Все законы, принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции.  

Б. Предложения о поправках в Конституции может вносить только Президент. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Заполните пропуск в таблице. 

Ветвь власти Высший орган в РФ 

Законодательная  Федеральное Собрание РФ 

Исполнительная … РФ 

 

Человеческие качества 
«Триумфальное развитие западной цивилизации неуклонно приближается к 

критическому рубежу. Уже занесены в золотую книгу наиболее значительные успехи её 

предшествующего развития. И пожалуй, самым важным из них, определившим все 

остальные достижения цивилизации, явилось то, что она дала мощный импульс к 

развёртыванию промышленной, научной и технической революций. <...> Время от 

времени на пути этой бешеной гонки вырастали трудности и преграды. Но они либо с 

поразительной лёгкостью преодолевались, либо оказывались стимулами для новых 

мощных скачков вперёд, побуждали к развитию более совершенных движущих сил, 

новых средств роста. У современной цивилизации нашлись возможности для решения 

многих, казалось бы, неразрешимых социально-политических проблем. Набирая всё 

новые и новые силы, цивилизация неуклонно распространяется по планете, используя для 

этого все возможные пути и средства — миграцию, колонизацию, завоевания, торговлю, 

промышленное развитие, финансовый контроль и культурное влияние. 

Мало-помалу все страны и народы стали жить по её законам или создавали их по 

установленному ею образцу. Её нравы стали предметом поклонения и образцом для 

подражания; и, даже если их отвергают, всё равно именно от них отталкиваются в поисках 

иных решений и альтернатив. 

Развитие цивилизации, однако, сопровождалось расцветом радужных надежд и 

иллюзий, которые не могли осуществиться хотя бы по причинам психологического и 

социального характера. <...> А Земля, как бы ни была она щедра, всё же не в состоянии 

разместить непрерывно растущее население и удовлетворять всё новые и новые его 

потребности, желания и прихоти. Вот почему сейчас наметился новый, более глубокий 

раскол — между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами. Но даже и этот бунт 

мирового пролетариата, который стремится приобщиться к богатствам своих более 

благополучных собратьев, протекает в рамках всё той же господствующей цивилизации. 

Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испытание, особенно 

сейчас, когда её собственный организм раздирают многочисленные недуги. НТР 

становится всё строптивее, и усмирять её всё труднее и труднее. 

Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к такому уровню жизни, о 

котором мы даже не помышляли, НТР не даёт нам порой мудрости, чтобы держать под 

контролем наши возможности и запросы. И нашему поколению пора, наконец, понять, что 

только от нас зависит теперь <...> судьба не отдельных стран и регионов, а всего 

человечества в целом. Именно наш выбор предопределит, по какому пути пойдет 

дальнейшее развитие человечества, сможет ли оно избежать самоуничтожения и создать 

условия для удовлетворения своих потребностей и желаний». 

(А. Печчеи) 

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

озаглавьте каждый из них. 



18. Назовите три глобальные проблемы современности, о которых не упоминается в 

данном фрагменте текста. В чём, по мнению автора, выражается основная экономическая 

проблема общества? Поясните, почему эта проблема приобрела особую актуальность в 

современном обществе? 

19.Предположите, что имеет в виду автор, утверждая: «Наделив нас невиданной дотоле 

силой и привив вкус к такому уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не 

даёт нам порой мудрости, чтобы держать под контролем наши возможности и запросы». 

Объяснения представьте в трёх примерах. 

20.  Используя обществоведческие знания, выскажите свою точку зрения, возможно ли в 

ближайшем будущем преодолеть контраст между сверх развитыми и слаборазвитыми 

странами? Приведите два аргумента, подкрепляющих вашу позицию. 

 

4. 6  Комплексное итоговое тестирование в рамках промежуточной 

аттестации в 9 классе 
1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества?  

Этнос; глобализация; власть; страта; тоталитаризм. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ 

запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

2. Отличительной тенденцией развития современного общества является 

1) механизация 

2) индустриализация 

3) модернизация 

4) глобализация 

3. Верны ли следующие суждения об обществе и о природе? 

А. По мере совершенствования техники и технологий хозяйственное воздействие 

общества на природу усиливается. 

Б. Взаимосвязь природы и общества составляет основу единства материального мира. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Виталий учится в 8 классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного 

катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 

1) среднее профессиональное образование 

2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 

4) начальное общее образование 

5. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культуру можно рассматривать как уровень воспитанности отдельной личности. 

Б. Культура стала для человека второй природой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Пенсионер Иван Иванович решил приобрести новую стиральную машину, однако 

собственных накоплений ему не хватало. Его внимание привлекла реклама, размещённая 

рядом с магазином бытовой техники, моментальных кредитов без поручителей. И Иван 

Иванович решил воспользоваться этим предложением. 

Объясните, в чём заключается опасность подобных предложений по кредитам. Какие 

действия нужно предпринять, чтобы защитить свои финансы от злоупотребления со 

стороны подобных организаций? 

7. Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику 

как хозяйство? 

1) открытие сети продовольственных гипермаркетов 

2) объяснение причин роста инфляции 

3) расчёт показателей государственного бюджета 

4) прогнозирование спроса на товары 



8. И в рыночной, и в командной экономике 

1) существует товарный дефицит 

2) устанавливаются хозяйственные пропорции 

3) ведущие позиции занимает государственная собственность 

4) труд является товаром 

9.  Верны ли суждения о товаре? 

А. Предметы, произведённые для личного потребления, являются товарами. 

Б. Любой продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность — товар. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. В 2011 году в Объединённых Арабских Эмиратах введено женское избирательное 

право. Это пример 

  

1) социализации 

2) дискриминации 

3) эмансипации 

4) конфронтации 

11. Верны ли суждения о функциях семьи?  

А. Подготовка молодого поколения к жизни является смыслом репродуктивной функции 

семьи. 

Б. Хозяйственно-экономическая функция семьи предполагает ведение домашнего 

хозяйства и заботу о нетрудоспособных членах. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны N им 

предложили ответить на вопрос: «Как Вы в целом относитесь к людям, которые 

занимаются частным предпринимательством (мелким и средним бизнесом)?» Результаты 

опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы.  

  2009 г.* 2011 г.* 2013 г.* 2017 г. 

Хорошо 41 45 41 74 

Скорее хорошо 38 36 42 19 

Скорее плохо 9 7 7 2 

Плохо 4 5 2 3 

Затрудняюсь ответить 8 7 8 2 

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

опрошенных в 2009 и 2017 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

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

1) Правительство 

2) Совет безопасности 

3) Федеральное Собрание 

4) Общественная палата 

14. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 

разнообразии форм собственности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Установите соответствие между органами государственной власти в Российской 

Федерации и их полномочиями. К каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца.  

 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 



А) заслушивает ежегодные отчёты Правительства 

Российской Федерации о результатах его 

деятельности 

Б) осуществляет руководство внешней политикой 

Российской Федерации 

В) утверждает изменения границ между субъектами 

Российской Федерации 

Г) управляет федеральным имуществом 

Д) решает вопросы гражданства Российской 

Федерации и предоставления политического убежища 

Е) проводит финансовую, кредитную и денежную 

политику 

Ж) принимает Федеральные законы 

1) Президент 

2) Правительство 

3) Государственная дума 

4) Совет Федерации  

 16. Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) права, 

1) принимается компетентным государственным органом (должностным лицом) 

2) обеспечивается силой общественного мнения 

3) фиксирует решение суда по конкретному делу 

4) отражает представление общества о справедливости 

17. Что из перечисленного отличает государство от других политических институтов? 

1) монополия на использование средств массовой информации 

2) выражение интересов отдельных социальных групп 

3) опора на легальное насилие 

4) публичный характер деятельности 

18. Верны ли следующие суждения о международных документах? 

 А. Основополагающим документом международного права, где впервые были 

перечислены права и свободы человека, является Всеобщая декларация прав человека. 

Б. Почти весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во Всеобщей декларации и 

Международных пактах об экономических, социальных, культурных правах, вошёл в 

Конституцию РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Учитель на уроке обществознания рассказывал своим ученикам о системе защиты прав 

граждан. Сравните адвокатуру и прокуратуру. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт различия. 

1) отстаивает интересы граждан 

2) оказывает юридические консультации 

3) является государственным органом 

4) принимает участие в уголовном судопроизводстве 

20. Заполните пропуск в таблице. 

Элемент статуса гражданина Примеры 

Личные (гражданские) 

права и свободы 

Право на жизнь, право на защиту чести и достоинства, 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на 

неприкосновенность личной жизни и др. 

Конституционные … 

Сохранение природы и окружающей среды, уплата 

налогов, защита Отечества, забота о детях и 

нетрудоспособных родителях и др.  

 

Семейный кодекс РФ 

 Глава 8. Договорный режим имущества супругов 

Статья 41 



1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до 

государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной 

регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Статья 42 
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные 

виды или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым 

из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов...<...> 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства. 

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

озаглавьте каждый из них. 

22. Когда может быть заключен брачный договор? Найдите в тексте и выпишите три 

условия, без соблюдения которых брачный договор не имеет юридической силы. В 

отношении какого имущества может быть заключён брачный договор? 

23. Выпишите из текста документа любые два условия, которые не могут быть включены 

в брачный договор, и проиллюстрируйте каждое из них примером. 

24. В нашем обществе существует как положительное, так и негативное отношение к 

брачному договору. Какой точки зрения на необходимость заключения брачного договора 

придерживаетесь вы? С опорой на текст и обществоведческие знания приведите два 

аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 7  Демоверсия всероссийской проверочной работы в 7 классе 
1. В ст. 39 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Каждому гарантируется социальное 

обеспечение в случаях, установленных законом». 

2. Проанализируйте свои знания о мерах государственной социальной поддержки 

граждан. Составьте рассказ о видах социального обеспечения, используя следующий 

план: 

1) Какие Вы знаете меры государственного социального обеспечения граждан? Зачем 

государство оказывает социальную поддержку гражданам? 

2) Какими видами социального обеспечения пользуются или могли бы пользоваться 

члены Вашей семьи? 

3) В чём Вы видите пользу таких мер социальной поддержки для себя и членов Вашей 

семьи? 

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

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

взаимодействия.  

2) Под духовной культурой обычно понимают совокупность созданных человеком 

предметов, технологий.  

3) В республике высшую государственную власть осуществляют выборные органы, 

избираемые населением на определённый срок.  

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

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

3. В 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос совершеннолетних россиян о мотивах их участия в 

волонтёрской деятельности. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.) 

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

 



1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди считают волонтёрство способом решения своих проблем; другие, наоборот, 

готовы помогать нуждающимся людям. Какое мнение среди опрошенных преобладает? В 

каких сферах волонтёры оказывают помощь людям?  

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

4.  Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) общеобязательность для всего населения, 

проживающего на территории определённого 

государства 

Б) регулирование общественных отношений 

В) установление общих правил поведения 

Г) охрана исключительно силой общественного 

мнения и (или) внутренними убеждениями 

человека 

Д) установление государством 

   

1) только моральные нормы 

2) и правовые, и моральные 

нормы 

3) только правовые нормы 

5. В одном английском изречении говорится: «Право собственности позволяет 

прилежному человеку жать там, где он сеял». 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «прилежный человек»?  

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.  

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы государство защищало право собственности? 

6. Людмиле 26 лет, она медицинская сестра в больнице. Какие права и свободы 

гарантированы ей в соответствии с Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) беречь памятники истории и культуры 

2) избирать в органы государственной власти своих представителей 

3) направлять индивидуальные обращения в государственные органы 

4) платить законно установленные налоги и сборы 

5) защищать Отечество 

6) получать вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

7. На фотографии изображён один из российских кодексов.  

 
1. Что составляет содержание этого Кодекса? (Укажите два элемента.)  

2. Какие особенности ответственности предусматривает данный Кодекс в случае 

применения его норм в отношении несовершеннолетних преступников? (Укажите любые 

две особенности.) 

8. Роза проголосовала на выборах в Государственную Думу. К какой сфере общественной 

жизни относят участие в выборах? 



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

сообщение о правах и обязанностях детей и родителей в РФ, используя все приведённые 

ниже понятия.  

Семейные отношения, Семейный кодекс РФ, особенность родительских прав, 

обязанности родителей, лишение родительских прав, обязанности 

совершеннолетних детей в отношении их родителей. 

 

 

 

 

 

4. 8  Демоверсия всероссийской проверочной работы в 8 классе 
1. Безналичная оплата активно используется людьми в повседневной жизни. 

1. Как Вы думаете, почему при пользовании безналичной оплаты в магазинах необходимо 

соблюдать специальные правила безопасного поведения?  

2. Составьте рассказ о себе или своих близких, друзьях как о потребителях, которые 

используют безналичную оплату, ответив на следующие вопросы. 

1) Как часто Вы или он/она использует безналичный способ оплаты товаров в течение 

недели? Какие товары или услуги приобретаются таким способом чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к размещению человеком своих денежных средств на банковских 

счетах, которые используются для безналичных платежей? Чего, по Вашему мнению, при 

этом не следует делать, чтобы избежать возможной опасности? 

2. Выберите верные суждения о культуре и её видах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) К отличительным признакам массовой культуры относят духовную деятельность 

народа, направленную на сохранение традиций. 

2) Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на достижение 

коммерческого успеха. 

3) Народная культура в большинстве своём анонимна и создаётся людьми, не имеющими 

профессионального образования. 

4) Занимательность массовой культуры обеспечивается обращением к таким сторонам 

жизни, которые понятны большинству людей, вызывают неизменный интерес, а иногда 

шокируют потребителя. 

5) Диалог и взаимодействие массовой и элитарной культуры позволяют развиваться 

современной культуре. 

3. Социологические службы опросили жителей страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, по 

вашему мнению, связано отклоняющееся поведение людей?» 

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

 
1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие.  



2. С чем, по Вашему мнению, связано отклоняющееся поведение людей? Объясните 

почему. 

4. Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и 

конкретными примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СТАТЕЙ 

А) акцизный сбор 

Б) обслуживание государственного долга 

В) подоходный налог с граждан 

Г) выплата жалования служащим  

Д) процент по государственным облигациям 

   

1) расходные статьи  

2) доходные статьи  

5. Известному американскому экономисту и социологу Р. Хейлбронеру принадлежит 

следующее высказывание: «На рынке каждый может поступать, как вздумается. Но если 

кому-то вздумается делать то, чего рынок не одобряет, ценой экономической свободы 

будет экономический крах». 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «экономический крах»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.  

3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для экономики страны и развития 

общества? 

6. В стране N — командный тип экономической системы. Какие факты из приведённого 

списка свидетельствуют об этом? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Экономические пропорции устанавливаются централизованно. 

2) Основные средства производства принадлежат государству. 

3) Цены на товары определяются соответствием спроса и предложения. 

4) производители сами решают, какое количество товара надо произвести 

5) В стране законодательно гарантируется многообразие форм собственности. 

6) Ресурсы распределяются между производителями централизованно. 

7. Рассмотрите три фотографии. 

 
Какая экономическая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях?  

Объясните: 

а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели?  

б) какое значение для человека имеют данного рода занятия? 

8. Екатерина Александровна получила SMS-сообщение от банка, клиентом которого она 

является, о переводе определенной суммы денег с её банковской карты на неизвестный ей 

счёт. Какое действие следует предпринять Екатерине Александровне в данном случае? 

Поясните свой ответ. 

9. Семен учится в 11 классе общеобразовательной школы. К какому уровню образования 

относится организация, в которой он обучается? 

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

сообщение об экономике фирмы, используя все приведённые ниже понятия.  

 Страхование, юридическое лицо, лицензия, имущественные интересы, жизнь, здоровье.  
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