
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной 

коллегией Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018 г.; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.2015 N 1/15); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Кодификатор ЕГЭ/ОГЭ/ВПР по обществознанию; 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана  МОУ Первомайской СОШ №5. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной 

организации является формирование гармонично развитой личности, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам 

и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия 

с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

включают в себя:   
- личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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; 

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 жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи 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.  

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 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 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 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 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 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: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

- предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• 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. 
- 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 социальных 

«параметров личности»; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

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. 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»   реализуется в течение  4 лет 

(6-9 класс), тематическое планирование прилагается с 6 по 9 класс. 

 

2. Содержание  учебного предмета «Обществознание» 

 

Содержание предмета «Обществознание» и последовательность его освоения 

должны соответствовать задачам формирования у обучающегося с учетом его возрастных 

особенностей целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте 

человека в системе общественных отношений; ценностных ориентаций, необходимых ему 

в жизни; комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной и 

практической деятельности. 

Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего 

образования реализуется в 6–9 классах. 

ТЕМАТИКА: 

1 год обучения – человек и общество, сферы общественной жизни, развитие 

общества, современное российское общество 

2 год обучения – право 

3 год обучения – экономика, социальные отношения 

4 год обучения – политика, культура 

Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с 

формирования у него представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает 

рассмотрение биологического и социального в человеке, особенностей подросткового 

возраста, усвоение знаний о способностях и потребностях человека, социальных условиях 

их формирования, представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся 

формируется понимание того, что становление личности происходит в условиях общения 

в семье, с другими людьми и по мере освоения разнообразных видов деятельности. 

Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм 

как регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, 

изучает различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) 

нормами и нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового 

образа жизни, показываются негативные последствия общественно опасных форм 

поведения, формируются общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим 

людям, понимание основных норм морали в обществе.  

Обучающийся получает  представление о социокультурном многообразии 

общества, знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об 

общественной жизни, о роли образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и 

ценностей духовной культуры на формирование личности, знакомится с различными 

социальными общностями и группами, характерными для них субкультурами. При 

изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы 

государственного устройства и формы правления, принцип разделения властей.  

Обучающихся знакомят с различными формами организации политической жизни. 

В процессе обучения осваиваются ценности, обеспечивающие развитие общества, 

формируется понимание целостности российского государства, уважительное отношение 

к представителям различных этносов и конфессий, ценностное отношение к демократии, 

правовому государству, гражданскому обществу, государственному суверенитету, 

конституционному строю. 



Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую 

сферу жизни общества, с конституционными основами государственного строя Российской 

Федерации, государственными символами России, конституционными правами и свободами 

человека и гражданина в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями 

гражданина Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У 

обучающихся формируются представления о правовых основах административно-

территориального устройства Российской Федерации, системах органов власти на 

федеральном и региональном уровнях, а также об организации местного самоуправления.  

Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и дееспособность, 

Знакомятся с особенностями правового статуса несовершеннолетнего, признаками и видами 

правонарушений, понятием и видами юридической ответственности. Они изучают отдельные 

субъективные права (право собственности, право на труд, права и обязанности детей и 

родителей, права потребителей и т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру 

правоотношений и их виды. Обучающиеся должны осознать значение своего статуса как 

гражданина России, содержание своих прав и обязанностей. В процессе обучения у 

обучающихся формируется чувство гражданской ответственности, понимание важности 

правовых норм и их соблюдения.  

Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают 

Основные понятия экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль 

экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала 

и рынков труда. У обучающихся формируются представления о государственной 

экономической политике, навыках поведения в конкретных экономических ситуациях, 

способность  адекватно оценивать свои возможности в сфере производства и потребления, 

осознанно подходить к выбору будущей профессии. 

Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, включая 

малое и индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У них 

формируется понимание важности научно-технического прогресса,  перспектив развития 

экономики, основанной необходимости использования инноваций в различных сферах 

деятельности, применения природосберегающих технологий, повышения производительности 

труда.  

Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают 

устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают 

способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, 

знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно 

сформировать у обучающихся представления о ценности ответственного, грамотного 

поведения в сфере личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного 

бюджета.  

Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего 

образования, должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его развития, 

человеке и его жизни в обществе, сформировать понимание значения социальной среды в 

жизни каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. Ценности, 

которые должны быть освоены в процессе преподавания и изучения обществознания на 

уровне основного общего образования, являются основой формирования гражданской 

ответственности за свою судьбу, за судьбу Отечества. 

Реализация системно-деятельностного подхода, повышение самостоятельности и 

мотивации обучающихся в рамках изучения обществознания могут быть достигнуты 

путем активного использования: интерактивных образовательных технологий и методов 

(учебного проектирования, учебного исследования, технологии обучения в сотрудничестве, 

игровых технологий, ориентированных на возрастные особенности разных групп 

обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр, методов моделирования реальных 

ситуаций, дискуссий и др.); дополнительного образования и внеучебнойдеятельности 

(с опорой на традиционные формы коммуникации и цифровую социальную среду), 

включая использование возможностей программы воспитания и социализации 



обучающихся; электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

дополнительной литературы, визуализированных данных, моделей, схем, аудиовизуальных 

материалов. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета 

«Обществознание» отведено: в 6-ом классе – 1 час в неделю, в 7-ом классе – 1 час в 

неделю, в 8-ом классе – 1 час в неделю, в 9-ом классе – 1 час в неделю. Итого за год – 

139 часа. 

Программой предусмотрено следующее количество итоговых контрольных работ: 

6 класс – 1 к/р., 7 класс -  1 к/р., 8 класс – 1к/р., 9 класс – 1 к/р. 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК:  

1.Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы».-  М: Просвещение 2014. 

2. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

/ Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2013  

3. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

/ Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2013  

4. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

/ Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2013  

5. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

/ Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2014.  

6. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

/ Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2014  

 Информационные ресурсы: 

- https://uchitelya.com /-  Сайт для учителей (Учителя.com) 

- https://infourok.ru /- Материалы для учителей  Инфоурок.ru   

- http://do.zabedu.ru/  - «Система дистанционного обучения Забайкалья»  

- http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» 

- https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/luxelebasa - Интерактивная рабочая тетрадь 

- https://videouroki.net/  - онлайн-платформа для учителей, учеников и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/
https://infourok.ru/
http://do.zabedu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/luxelebasa
https://videouroki.net/


3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 

 

№  Название раздела, темы Кол-во 

часов 

6 класс (35 ч.) 

7. Введение. 1 ч. 

8. Человек в социальном измерении 12 ч. 

9. Человек среди людей 10 ч. 

10. Нравственные основы жизни 12 ч. 

7 класс (35 ч.) 

11. Повторение курса «Обществознание» 6 класс 2 ч. 

12. Регулирование поведения людей в обществе 12 ч. 

13. Человек в экономических отношениях 13 ч. 

14. Человек и природа 8 ч. 

8 класс (35 ч.) 

15. Повторение курса «Обществознание» 7 класс 2 ч. 

16. Личность и общество  5 ч. 

17. Сфера духовной культуры  8 ч. 

18. Социальная сфера 5 ч. 

19. Экономика  15 ч. 

9 класс (34 ч.) 

21. Введение  1 ч. 

21. Политика 14 ч. 

22. Право  19 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное тематическое планирование  по учебному предмету «Обществознание» 

6 – 8класс 

6 класс 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Часы 

1 Введение  1 ч. 

2-13 Человек в 

социальном 

измерении 

(12 ч.) 

Человек – личность. 1 ч. 

Человек – личность. 1 ч. 

Человек познает мир. 1 ч. 

Человек познает мир. 1 ч. 

Человек и его деятельность. 1 ч. 

Человек и его деятельность. 1 ч. 

Потребности человека. 1 ч. 

Потребности человека. 1 ч. 

На пути к жизненному успеху. 1 ч. 

На пути к жизненному успеху. 1 ч. 

Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

1 ч. 

Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

1 ч. 

14-23 Человек среди 

людей 

(10 ч.) 

Межличностные отношения. 1 ч. 

Межличностные отношения. 1 ч. 

Человек в группе. 1 ч. 

Человек в группе. 1 ч. 

Общение. 1 ч. 

Общение. 1 ч. 

Конфликты в межличностных отношениях. 1 ч. 

Конфликты в межличностных отношениях. 1 ч. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 1 ч. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 1 ч. 

24-35 Нравственные 

основы жизни 

(12 ч.) 

 

Человек славен добрыми делами. 1 ч. 

Человек славен добрыми делами. 1ч. 

Будь смелым. 1 ч. 

Будь смелым. 1 ч. 

Человек и человечность. 1 ч. 

Человек и человечность. 1 ч. 

Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни». 

1 ч. 

Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни». 

1 ч. 

Повторительно-обобщающий урок. 1 ч. 

Итоговая контрольная работа. 1 ч. 

Заключительный урок. Защита проектов. 2 ч. 

 Итого  35 ч. 



Поурочное тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

7 класс 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Часы 

1-2 Повторение курса 

«Обществознание» за 

6 класс 

Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 6 класса. 

2 ч. 

3-14 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

(12 ч.) 

Что значит жить по правилам. 1 ч. 

Права и обязанности граждан. 1 ч. 

Почему необходимо соблюдать законы. 1 ч. 

Почему необходимо соблюдать законы. 1 ч. 

Защита Отечества. 1 ч. 

Защита Отечества. 1 ч. 

Для чего нужна дисциплина. 1 ч. 

Виновен – отвечай. 1 ч. 

 Кто стоит на стаже закона. 1 ч. 

 Кто стоит на стаже закона. 1 ч. 

Практикум по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе». 

1 ч. 

Практикум по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе». 

1 ч. 

15-27 

 

Человек в 

экономических 

отношениях (13 ч.) 

 

Экономика и ее основные участники. 1 ч. 

Экономика и ее основные участники. 1 ч. 

Мастерство работника. 1 ч. 

Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 ч. 

Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 ч. 

Виды и формы бизнеса. 1 ч. 

Виды и формы бизнеса. 1 ч. 

Обмен, торговля, реклама. 1 ч. 

Деньги, их функции. 1 ч. 

Экономика семьи. 1 ч. 

Экономика семьи. 1 ч. 

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

1ч. 

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

1 ч. 

28-35 
Человек и природа 

(8 часов) 

Человек – часть природы 1 ч. 

Охранять природу – значит охранять жизнь 1 ч. 

Закон на страже природы 1 ч. 

Практикум по теме «Человек и природа. 1 ч . 

Практикум по теме «Человек и природа. 1 ч. 

Повторительно-обобщающий урок. 1 ч. 

Итоговая контрольная работа. 1 ч. 

Защита проектов. 1 ч. 



 Итого  35 ч. 

Поурочное тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 

8 класс  

№ 

урока 

Раздел Тема урока Часы  

1-2 Повторение курса 

«Обществознание», 

7 класс 

Повторение и обобщение знаний за курс 7 

класса. 

2ч. 

3-7 Личность и 

общество 

5ч. 

Что делает человека человеком? 1ч. 

Человек, общество, природа. 1ч. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

1ч. 

Развитие общества. 1ч. 

Как стать личностью. 1ч. 

8-15 Сфера духовной 

культуры 

8ч. 

 

Сфера духовной жизни. 1ч. 

Мораль. 1ч. 

Долг и совесть. 1ч. 

Моральный выбор — это ответственность. 1ч. 

Учимся поступать морально. 1ч. 

Образование. 1ч. 

Наука в современном обществе. 1ч. 

Религия как одна из форм культуры. 1ч. 

16-20 Социальная сфера 

5ч. 

 

Социальная структура общества. 1ч. 

Социальные статусы и роли. 1ч. 

Нации и межнациональные отношения. 1ч. 

Учимся жить в многонациональном 

обществе. 

1ч. 

Отклоняющееся поведение. 1ч. 

21-35 Экономика  

15 ч. 

Экономика и её роль в жизни общества. 1ч. 

Главные вопросы экономики. 1ч. 

Собственность. 1ч. 

Рыночная экономика. 1ч. 

Производство — основа экономики. 1ч. 

Предпринимательская деятельность. 1ч. 

Роль государства в экономике. 1ч. 

Распределение доходов. 1ч. 

Потребление. 1ч. 

Инфляция и семейная экономика. 1ч. 

Безработица, её причины и последствия.  1ч. 

Мировое хозяйство и международная торговля 1ч. 

Практикум к главе. 1ч. 

Контрольное тестирование по курсу 8 класса. 1ч. 

Защита проектов. 1 ч. 

 Итого  35 ч. 

 

 

 

 

 



Поурочное тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 

9 класс  

№ 

урока 

Раздел Тема урока Часы  

1  Введение. 1 ч. 

2-15 Политика  

14ч. 

Политика и власть. 2 

Государство. 2 

Политические режимы. 2 

Правовое государство. 1 

Гражданское общество и государство. 2 

Участие граждан в политической жизни 1 

Политические партии и движения. 2 

Практикум. Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества 

1 

Контрольная работа №1 1 

16-34 Право 

19ч.  

Роль права в жизни человека, общества и 

государства. 

1 

Правоотношения и субъекты права. 1 

Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

Правоохранительные органы. 1 

Конституция РФ. 1 

Основы конституционного строя РФ 1 

Права и свободы человека и гражданина. 2 

Гражданские правоотношения. 1 

Право на труд. Трудовые правоотношения.  1 

Практикум. Учимся устраиваться на работу. 1 

Семейные правоотношения. 1 

Административные правоотношения 1 

Уголовно-правовые отношения. 1 

Социальные права. 1 

Практикум. Учимся читать юридический 

документ и применять его положения. 

1 

Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

1 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 

Контрольное тестирование по курсу 9 класса. 1 ч. 

 Итого  34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Фонд оценочных средств по учебному предмету «Обществознание» 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Форма 

оценочн

ых 

средств 

Источник разработки 

1. Обществознание 6 Контрольная 

работа 

Тесты по 

обществознанию. К 

учебнику под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

«Общкствознание 6 

класс» /Т.В. Коваль 

- М.: Просвещение, 

2016 г.  

2. Обществознание 

 

7 Контрольная 

работа 

Обществознание. 7 класс. 

Тематические контрольные 

работы / Альхова Т.А., Сидоренко 

И.И. -Ростов-на-Дону, 2014. -80 с. 

3. Обществознание  8 Контрольное 

тестировани

е по курсу 

Обществознание. 8 класс. 

Контрольно-измерительные 

материалы. (2016, 112с.) 

 

4.  Обществознание 9 Контрольное 

тестировани

е по курсу 

 

Обществознание. 9 класс. 

Контрольно-измерительные 

материалы. ФГОС. (2020, 96с.) 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс 

Вариант 1 

 
А1.  Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид                                              3) личность 

2) индивидуальность                            4) инстинкт 

А2.  Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

А3.  К видам деятельности человека относится: 

1) сон                                                     3) учеба 

2) прием пищи                                      4) отдых 

А4.  Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью         3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью                  4) социальной потребностью 

А5.  Верны ли суждения о труде? 

А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 



1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

А6.  Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками                       4)разнообразие форм и видов общения 

А7.  Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность              3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность                                4) собранность и организованность 

А8.  К средствам общения можно отнести 

1) сознание                                             3)  мышление 

2)   речь                                                   4) мировоззрение 

А9.  Такой способ решения конфликтов, как  сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для каждой 

стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

А10.  Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе       3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов                            4)  выучи все правила поведения 

А11.  Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину.  

Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны 

 

В1.  Установите соответствие  между описанием потребностей и их видами. 

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ                                 ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с                                     1) социальные 

друзьями                                                                     2) духовные 

Б) любовь к чтению                                                   3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

 

 

 

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием «работа». Укажите 

термины, не связанные с этим понятием. 

1) кропотливость  2) творческий подход 3) лень 4) усердие  5) уныние 

 

В3.  Дополните схему.                        

Межличностные отношения 

 

… Личные 

 

Ответ:___________ 

 

В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

С1. Что такое деятельность?  Приведите три примера разнообразной трудовой деятельности.   



Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс 

2 вариант 

 

А1.  Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность                                        3) общение 

2) индивидуальность                               4) личность 

А2.  Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных 

передач. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий              3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата                    4) забота о потомстве 

А4.  К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде                                                 3) отдыхе 

2) общении                                           4)  познании 

А5.  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 только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6.  Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 

2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 

4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

А7.  Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1)  законы государства                             3) нормы религии 

2)  групповые нормы                               4) общечеловеческие ценности 

А8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою 

позицию,- это 

1) общение                                              3) диалог 

2) коммуникация                                    4) конфликт 

А9.  Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам 

разрешения конфликта, и запишите его номер. 

1) сотрудничество 2) агрессия 3) компромисс 4) приспособление  

А10.  На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться  

человеку? 

1) на жалости                                          3) на взаимности 

2) на упрямстве                                      4) на силе 

А11.  Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А                                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 



Часть 2 

В1.  Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции , 

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

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3.  Конечный итог, следствие, завершающее собой какие –нибудь 

явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

 

В2.  Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 

ПРИМЕРЫ  ГРУПП                              ВИДЫ ГРУПП 

А) семья                                                 1) формальна 

Б) учебный класс                             2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

В3.  Заполните пропуск  в  предложении. 

Для того чтобы стать личностью необходимы потребности в общении и труде.   

Это _____ потребности. 

В4.  Найдите в  приведенном списке понятия, связанные с  совестью человека. 

1. Нравственность                                  3. Приспособление                       5. Внутренний 

контроль    

2. Мораль                                                4. Угодничество 

С1.  Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о 

потребностях человека. 

 



Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

 

 

№ задания Верный ответ 

Вариант  1 

Верный ответ 

Вариант  2 

Часть А 

1 3 1 

2 3 4 

3 3 1 

4 4 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 4 2 

8 2 4 

9 1 2 

10 1 3 

11 3 3 

Часть В 

1 22313 213 

2 35 21121 

3 деловые Социальные 

потребности 

4 134 125 

Часть С 

1 Деятельность- способ 

отношения к внешнему 

миру, характерный 

только для людей. 

Потребность -

осознаваемая 

человеком нужда в 

том, что необходимо 

для поддержания 

организма и развития 

личности. 

 

Шкала оценивания работы: 

 

Количество баллов оценка Уровень 

сформированности 

УУД 

19-22 5 повышенный 

15-18 4 повышенный 

9-14 3 базовый 

0-8 2 низкий 

 

 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

 

 

 



Контрольная работа по обществознанию 7 класс 

Вариант 1 

 

1.Назовите слово,  которое обобщает все приведенные слова. 

а) Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная.- …………………… 

б) Гражданские, политические, экономические, социальные, культурные.- ……. 

В)убийство,грабеж,разбой,- ………………….. 

2.Подумайте и объясните, чем различаются нормы морали и права. 

3.К обязанностям граждан России относится: 

а) охрана природы б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной 

культуре; г) соблюдение моральных норм. 

4.Правильным утверждением о заработной плате будет: 

А.Она бывает сдельной и повременной. 

Б.Это трудовое денежное вознаграждение. 

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

5.Внешняя дисциплина бывает основана: 

1) на самосознании и самоконтроле; 2) на страхе перед наказанием. 

а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2 

6.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»? 

1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента; 

2) возможность быть обмененным на любой другой товар, 

а) верно только 1; б) верно только 2 ; в) верно и 1, и2 г) нет верного ответа 

7.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на жизнь 1)культурные права 

Б)право на образование 2)гражданские права 

В)право на доступ к культурным ценностям 3)социальные права 

8.На военную службу призываются граждане РФ от 

А) 17 до 27 лет б) 18 до 27 лет в) 18 до 28 лет 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок до 14 лет может: 

А)Получать подарки ……….. 

Б)получить паспорт …………… 

В)купить велосипед ………… 

Г)давать согласие на изменение своего имени и фамилии - …….. 

10 Напишите сущность понятий: 

А)производитель – это ……………………….. 

Б)прибыль – это ……………………………………… 

В)собственность –это …………………………….. 

 

11.Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации 

Папа Карло, ежедневно играющий на шарманке на рыночной площади - ……… 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по обществознанию 7 класс 

Вариант 2 

 

1.Назовите слово (словосочетание),которое обобщает все приведенные слова. 

А) Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.- ………. 

Б)Полиция, прокурор, судья.- ………… 

В)квартира,дом,дача,садовый участок,мебель - ……………………………. 

2. Подумайте и объясните, чем различаются труд высококвалифицированный и 

низкоквалифицированный. 

3.В чем проявляется свобода человека? 

а) право каждого поступать так, как ему хочется; 

б) возможность пользоваться своими правами; 

в) строгое соблюдение законов в обществе всеми гражданами; 

г) обучение в юридическом институте 

4.К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 

а) общие обязанности; б) должностные обязанности; в) военные обязанности; 

5.Внутренняя дисциплина бывает основана: 

1) на самосознании и самоконтроле; 2) на страхе перед наказанием. 

а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2 

6.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на имя и приобретение гражданства 1)политические права 

Б)право на медицинское обслуживание 2)гражданские права 

В)право избирать и быть избранным 3)социальные права 

7.Вождение автомобиля в нетрезвом виде является: 

А)проступком б)преступлением в)тяжкое преступление 

8.Какое утверждение является правильным : 

А.К правоохранительным органам не относятся таможня,ФСБ,частные детективные 

агентства; 

Б. Полиция в нашей стране делится на криминальную и милицию общественной 

безопасности. 

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

 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок до 14 лет может: 

А)выбирать свое место жительства (с согласия родителей) ……. 

Б)обучаться вождению мотоцикла …………………. 

В)распоряжаться своим заработком ………………………. 

 

10. Напишите сущность понятий: 

А)потребитель – это ………………………………… 

Б)бизнес – это …………………………………………… 

В)затраты производства - ……………………………………… 

Г)экология - …………………………………. 

 

11. Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации: 

 

Дядя Федор,Шарик и Кот Матроскин,живущие засчет урожая с огорода ……… 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ  

Вариант 1 

 

А)торговля б)права в)преступления 

2.различия норм морали и норм права: 

- нормы морали являются неписанными правилами 

- нормы права создаются государством и представляют собой законы, 

кодексы,подзаконные акты 

- нормы морали помогают человеку правильно оценивать свои поступки и чужие с точки 

зрения добра и зла,справедливости и несправедливости; 

- с помощью норм права государство запрещает одни действия, разрешает другие, 

устанавливает ответственность за нарушение закона 

3. а 

4. 3 

5. 2 

6. в 

7.А-2 Б – 3 В- 1 

8. б 

9. а)да б)нет в)нет г)нет 

10.раскрыть сущность понятий: 

А)производитель – это тот,кто участвует в создании товаров или оказании услуг 

Б)прибыль –это превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат на их 

изготовление и реализацию 

В)собственность – это материальные ценности, имущество, принадлежащие и 

находящиеся в полном распоряжении гражданина или юридического лица; право 

гражданина или юридического лица на владение, использование и распоряжение каким-

либо экономическим благом(собственность на дом, на изобретение,на открытие и т.д.) 

11. заработная плата 

 

ОТВЕТЫ 

 Вариант 2 

1.а)деньги б)сотрудники правоохранительных органов в)собственность 

2.отличия труда низкоквалифицированного от высококвалифицированного: 

Низкоквалифицированный труд представляет собой трудовые операции, которые в 

меньшей степени требует специальных знаний,умений, опыта; 

Высококвалифицированный труд требует умения осуществлять сложные операции, 

трудовые приемы,которые невозможно выполнить,не обладая специальными 

знаниями,навыками и умениями. 

3.б 

4.в 

5. 1 

6. А-2 Б- 3 В- 1 

7.а 

8. 2 

9. а)да б)нет в)нет 

10. раскрыть сущность понятий: 

А)потребитель – это тот,кто использует товары и услуги для удовлетворения своих 

потребностей; 

Б)бизнес - это деятельность ,направленная на получение прибыли. 

В)затраты производства – сумма всех расходов на выпуск (производство) товаров или 

оказание услуг. 



Г)экология – наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и 

окружающей среде 

11. доход от личного подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

За правильный ответ на задания: 

1 –3 б., 

2 – 1 б., 

3 – 1 б., 

4 – 1 б., 

5 – 1 б., 

6 –  2 б., 

7 – 1 б., 

8 - 1 б., 

9 – 3 б., 

10 – 3 б., 

11 – 1 б.  

Итого 18 баллов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно ответил на 82 – 100% вопросов   

     и набрал 15 – 18 баллов .  

Оценка «4» ставится, если ученик правильно ответил на 70 – 80 % вопросов   

                                                                                        и набрал 12 – 14 баллов .  

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно ответил на 50 – 65 % вопросов   

                                                                                        и набрал  9 –11 баллов . 

Оценка «2» ставится, если ученик правильно ответил менее чем на 50%   

                                                                  вопросов   и набрал менее 8 баллов. 

 

 

 

Система  оценки достижений обучающихся по учебному предмету «Обществознание» 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных 

и письменных  форм.Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у 

доски с последующим комментарием и другое.Письменные формы: тесты на проверку 

понимания и запоминания материала, контрольные работы тематической проверки ЗУН, 

самостоятельные работы, домашние задания. 

Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа: 

- при  устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои 

умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные 

обществоведческие понятия; 

- продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

- локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

- правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но 

самостоятельно.  



Оценки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. 

Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при 

выставлении отметки за весь урок. 

Оценка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

Оценка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Оценка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоя- 

тельной работе. 

Оценка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте 

задания 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Оценка «2» «3» «4» «5» 



Система оценки достижений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;полнота ответа;умение практически применять свои 

знания;последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится ученику, если он  умеет выделять линии сравнения; общие и 

различные черты (самостоятельно), способен выделить с незначительной помощью 

учителя  логику изложения материала, самостоятельно выбирать самое важное в тесте; без 

затруднений отвечать на вопросы по тексту, способен построить содержательный, 

логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), используя терминологию; 

Оценка «4» - ставится ученику, если он допускает одну-две ошибки при изложении 

ответа, с помощью учителя выбирает важное и может отвечать на вопросы по тексту, 

допускает неточности в выделении основной мысли материала; допускает незначительные 

неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания ответа; тему раскрывает (не 

менее 4-5 предложений); выбирает  точные слова; использует  терминологию; 

Оценка «3» - ставится ученику, если он     формулирует 2 - 3 предложения в раскрытии 

ответа; ответ по наводящим вопросам; дает односложные ответы; текст понимает только 

при помощи учителя, допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется 

в выделении главных мыслей в тексте, отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения.   

Оценка «2» - ставится, если ученик не понял текст (информацию) или понял 

содержание неправильно, не ориентируется в тексте (информации) при поиске 

определенных фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Лист корректировки   тематического планирования 

 
№ Раздел/всего часов 

по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

1. Повторение курса 

«Обществознание» 

за 6 класс (2 ч.) 

 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за курс 

6 класса. (2 ч.) 

Дистанционное 

обучение 4 

четверти 

Вопросы из тем: 

Межличностные 

отношения., Человек в 

группе,  Конфликты в 

межличностных 

отношениях,  Общение. 

2.  Повторение курса 

«Обществознание», 

7 класс 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за курс 

7 класса. (2 ч.) 

Дистанционное 

обучение 4 

четверти 

Вопросы из тем: 

Человек в 

экономических 

отношениях, Охранять 

природу – значит 

охранять жизнь 

Закон на страже 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Темы  проектов по обществознанию 

(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п.) 

Класс Тема 

 

 

 

 

6 класс 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

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

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город - город для всех. 

10. Человек долга - кто он, каков он? 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

1. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.  Свободное время школьника. 

3. Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских 

подростков. 

4. Где эта улица, где этот дом (дома моего города, в которых жили выдающиеся 

люди). 

5. Гражданин – свобода и ответственность. 

6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

7. Доблесть и честь русского воинства. 

8. Дружба – центр межличностных отношений. 

9. Задачи и трудности подросткового возраста. 

10. Межличностные отношения и сплочение коллектива. 

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

12. Особенности личности подростков, совершающих преступления. 

13. Подросток и его права. 

14. Подросток - гражданин страны. 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

1. Государство и религиозные объединения в современном мире. 

2. Жизненные стратегии современной молодежи. 

3. Здоровье человека и окружающая среда: за и против. 

4. Карьера менеджера в России. 

5. Конфликты и пути их разрешения. 

6. Космос и человек. 

7. Культура и субкультура. Специфика молодежной субкультуры. 

8. Массовая культура как современное социальное явление. 

9. Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

10. Ноу-хау в экономике: примеры для подражания. 

11. Один год в истории Земли. 

12. Проблемы власти в современной России. 

13. Проблемы становления среднего класса в России. 

14. Проблемы формирования правовой культуры в России. 

 

 

 

 

9 класс 

1. ЕГЭ как большой социальный эксперимент: стало ли доступнее 

поступление в ВУЗ? 

2. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

3. Мир без границ и закрытые сообщества: проблемы взаимодействия. 

4. Некоторые аспекты глобализации. В каком мире мы будем жить завтра? 

5. Образ России в отечественном/зарубежном кинематографе. 

6. Образование в России и за рубежом: проблема выбора. 

7. Образование: право и обязанность? Историко-юридический аспект. 

8. Патриотизм в России вчера и сегодня: культурологическое исследование. 
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