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I. Пояснительная записка 

  Рабочая   программа  учебного   предмета  «Обществознание»   на уровне  

основного общего  образования  составлена в  соответствии  

-с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом, 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени 

обучения; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) 

- учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  

компонента, компонента ОУ); 

- годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- основной образовательной программы МАОУ «Средняя школа №3»; 

- авторской программы  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.  

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить 

достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
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социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, 

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

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

логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  

обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты 

через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 
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В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 

в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и 

её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. 

Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема - 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики -

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
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социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема - 

«Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических по-

нятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимуще-

ство отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим отношениям 

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных 

учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 
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исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 

методы.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию 

и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час.  

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

  

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

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

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

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

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения курса ученик получить возможность научиться : 
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- объяснению изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решению познавательных и практических задач, отражающих типичные  

социальные, экономические, правовые ситуации; 

- применение полученных знаний для определения  рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умению обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбору вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работе с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участию в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- пользованию мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владению основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

III. Содержание учебного предмета 

5 класс. 

 

Введение (2ч) 

Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 

Глава I. Человек. (4 ч). 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, 

наследственность. 
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Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Глава II. Семья. (6 ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

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

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

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

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

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа. (5 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд. (5 ч) 

 Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина. (7 ч) 

 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

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

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает 

человек от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговые уроки. (6 ч) 
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Личный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

 

Темы  проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

 

 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.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

 12.  Человек долга - кто он, каков он? 

 13.  Свободное время школьника. 

 

 

6 класс. 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

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

— биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
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лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. 

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

поддержке. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 

7 класс. 

Введение – 1 час 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. (15 ч).  

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

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

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

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (12 часов).  
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Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

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

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

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

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

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

Реклама. 

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

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

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

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Глава III. Человек и природа (4 часа).  

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

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

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

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

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

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

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

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

жизни каждого. 

 

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

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

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

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

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
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5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги  Хабаровского края 

 

8 класс. 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (5 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 

природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера (8 ч.) 
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Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Глава IV .Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-

правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Заключительные уроки (2 часа) 

9 класс. 

Вводный урок ( 1 час) 

Глава I. Политика и социальное управление (10ч) 

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

политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
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Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по 

теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Глава  II. Право (21 часов) 

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

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

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

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

защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Глава  III.Экономика. Повторение ( 2 часа ).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

Заключительные уроки (2 час) 

 

 

 

 

IV. Рекомендуемое тематическое планирование по обществознанию  

5 класс. 

 

 

№ п/п Наименование темы 
всего 

часов 

Из них  

практические контрольные  

1 Вводный урок 1   

2 Человек 5 
1  

3 Семья 5 
1  

4 Школа 6 
1  

5 Труд 6 
1  

6 Родина 10 
2  
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7 Заключительные уроки 2 
 1 

 ИТОГО:  34 
6 1 

      Итого 34 часов (1  час резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 6 

✓ Контрольных работ – 1 

 

6 класс. 

№ п/п Наименование темы 
всего 

часов 

Из них  

практические контрольные  

1 Вводный урок 1 
  

2 
Человек в социальном 

измерении 
10 

1  

3 Человек среди людей  11 
1  

4 
Нравственные основы 

жизни  
9 

1  

7 Заключительные уроки 3 
 1 

 ИТОГО:  34 
6 1 

      Итого 34 часов (1  час резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 6 

✓ Контрольных работ – 1 

 

7 класс. 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Вводный урок 1  1 

2 2 Регулирование 15 1  
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поведения людей в 

обществе 

  3 Человек в 

экономических 

отношениях 

12 1  

4 Человек и природа 4 1  

5 Заключительные уроки 2  1 

6 6 ИТОГО: 34 3 2 

      Итого 34 часов (1  час резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 3 

✓ Контрольных работ – 2 

 

8 класс. 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Вводный урок 1  1 

2 2 Личность и общество 5 1  

  3 Сфера духовной 

культуры 

8 1  

4 Социальная сфера 8 1  

5 Экономика 13 1  

6 Заключительные уроки 2  1 

6 7 Итого: 34 4 2 

      Итого 34 часов (1  час резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 4 

✓ Контрольных работ – 2 

 

9 класс. 
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№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Вводный урок 1  1 

2 2 Политика и социальное 

управление 

10 2  

  3 Право  21 5  

4 Заключительные уроки 2  1 

6 5 Итого: 34 7 2 

      Итого 34 часов (1  час резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 7 

✓ Контрольных работ – 2 

 

 

V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
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 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 
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 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка 

«5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Печатные пособия: 

 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2018. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2019. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2017. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2019. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учебное пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2019. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2019. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2018. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л. А. Григорович, Т. 

Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учебное пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B.  В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— 

М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
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http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

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

Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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

статистическая информация. 

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

обществознание.                                                  

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

школе (дистанционное обучение).                                                                                      

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

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

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

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».                                                                                                                  

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

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

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

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

учителю.  

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

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

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

 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.     

 http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ - Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


28 
 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедиа. - М., 204. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

Календарно - тематический план по дисциплине «Обществознание» класс  5.1 

34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 

 

№ 

п.п. 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Д.з. дата примечание 

план  факт 

1 1 Что изучает 

обществознание 

Вводный 

урок 

1  05.09.20   

Тема 1. Человек (5 ч) 

2 1 Загадка человека Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 1, зарисовать в 

тетр. схему 

«Ценности 

человека» 

12.09.20   

3 2 Загадка человека Комбинир

ованный 

1 п. 1, вопросы на с. 

14 

19.09.20   

4 3 Отрочество - особая 

пора жизни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 2, выполнить 

табл. в тетр. «Мои 

положительные и 

отрицательные 

качества» 

26.09.20   

5 4 Отрочество - особая 

пора жизни 

Комбинир

ованный 

1 п. 2, подготовиться 

к с/р по теме 

03.10.20   

6 5 Практикум по теме: 

«Человек» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

1  10.10.20   
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(самостоя

тельная 

работа) 

Тема 2. Семья (5ч) 

7 1 Семья и семейные 

отношения 

Комбинир

ованный 

1 п. 3, уст. отв. на 

вопросы на с. 32 

17.10.20   

8 2 Семейное хозяйство Комбинир

ованный 

1 п. 4, письм. вып. 

задания №6-8 на с. 

38-39 

24.10.20   

9 3 Свободное время Комбинир

ованный 

1 п. 5, эссе «Чем я 

занимаюсь в 

свободное время. 

Мое хобби» 

07.11.20   

10 4 Обобщение по теме: 

«Семья» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

1 Подготовиться к с/р 14.11.20   

11 5 Практикум по теме: 

«Семья» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  21.11.20   

Тема 3. Школа (6ч) 

12 1 Образование в жизни 

человека  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 6, вопросы на с. 

57 

28.11.20   
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13 2 Образование и 

самообразование 

(часть 1) 

Комбинир

ованный 

1 п.7, эссе «Что дает 

человеку 

самообразование?» 

05.12.20   

14 3 Образование и 

самообразование 

(часть 2) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 7, вопросы на с. 

63 

12.12.20   

15 4 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Комбинир

ованный 

1 п. 8, задание №1 на 

с. 70, подготовиться 

к с/р 

19.12.20   

16 5 Обобщение по теме: 

«Школа» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(работа в 

группах) 

1 Рисунок «Школа 

будущего», 

подготовиться к с/р 

по теме 

26.12.20   

17 6 Практикум по теме: 

«Школа» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  16.01.21   

Тема 4. Труд (6 ч) 

18 1 Труд – основа жизни Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 9, вопросы на с. 

79 

23.01.21   

19 2 Труд – основа жизни Комбинир 1 п. 9, выписать 30.01.21   
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ованный правила труда на с. 

80-81 

20 3 Труд и творчество. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 10, прочитать 06.02.21   

21 4 Труд и творчество. Комбинир

ованный 

1 п. 10, задание №5 на 

с. 90 

13.02.21   

22 5 Обобщение по теме: 

«Труд» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(работа в 

группах) 

1 Подготовиться к с/р 

по теме «Труд» 

20.02.21   

23 6 Практикум по теме: 

«Труд» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  27.02.21   

Тема 5. Родина (11 ч) 

24 1 Наша Родина-Россия. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 11, устно отв. на 

вопросы на с. 98 

06.02.21   

25 2 Наша Родина-Россия. Комбинир

ованный 

1 п. 11, задание №5 на 

с. 98 

13.02.21   

26 3 Государственные Урок 1 п. 12, устно отв. на 20.02.21   
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символы России. изучения 

нового 

материала 

вопросы на с. 106 

27 4 Государственные 

символы России. 

Комбинир

ованный 

1 п. 12, задание №2 на 

с. 106 

3.04.21   

28 5 Гражданин России Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 13, устно отв. на 

вопросы на с. 111 

10.04.21   

29 6 Гражданин России Комбинир

ованный 

1 п. 13, задание №1 на 

с. 111 

17.04.21   

30 7 Мы – 

многонациональный 

народ.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 14, устно отв. на 

вопросы на с. 117 

24.04.21   

31 8 Мы – 

многонациональный 

народ.  

Комбинир

ованный 

1 п. 14, выполнить 

сообщение на тему 

«Обычаю народов 

России» 

01.05.21   

32 9 Обобщение по теме: 

«Родина» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(коллекти

вная 

работа) 

1 Подготовиться к с/р 

по теме 

08.05.21   

33 10 Практикум по теме: 

«Родина» 

Повторит

ельно-

обобщаю

1 Подготовиться к 

итоговой 

контрольной работе 

15.05.21   
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щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

34 11 Заключительный урок Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(итоговая 

контрольн

ая работа) 

1  22.05.21   
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Календарно - тематический план по дисциплине «Обществознание» класс  5.2 

34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 

 

№ 

п.п. 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Д.з. дата примечание 

план  факт 

1 1 Что изучает 

обществознание 

Вводный 

урок 

1  05.09.20   

Тема 1. Человек (5 ч) 

2 1 Загадка человека Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 1, зарисовать в 

тетр. схему 

«Ценности 

человека» 

12.09.20   

3 2 Загадка человека Комбинир

ованный 

1 п. 1, вопросы на с. 

14 

19.09.20   

4 3 Отрочество - особая 

пора жизни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 2, выполнить 

табл. в тетр. «Мои 

положительные и 

отрицательные 

качества» 

26.09.20   

5 4 Отрочество - особая 

пора жизни 

Комбинир

ованный 

1 п. 2, подготовиться 

к с/р по теме 

03.10.20   

6 5 Практикум по теме: 

«Человек» 

Повторит

ельно-

обобщаю

1  10.10.20   
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щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

Тема 2. Семья (5ч) 

7 1 Семья и семейные 

отношения 

Комбинир

ованный 

1 п. 3, уст. отв. на 

вопросы на с. 32 

17.10.20   

8 2 Семейное хозяйство Комбинир

ованный 

1 п. 4, письм. вып. 

задания №6-8 на с. 

38-39 

24.10.20   

9 3 Свободное время Комбинир

ованный 

1 п. 5, эссе «Чем я 

занимаюсь в 

свободное время. 

Мое хобби» 

07.11.20   

10 4 Обобщение по теме: 

«Семья» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

1 Подготовиться к с/р 14.11.20   

11 5 Практикум по теме: 

«Семья» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  21.11.20   

Тема 3. Школа (6ч) 

12 1 Образование в жизни 

человека  

Урок 

изучения 

нового 

1 п. 6, вопросы на с. 

57 

28.11.20   
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материала 

13 2 Образование и 

самообразование 

(часть 1) 

Комбинир

ованный 

1 п.7, эссе «Что дает 

человеку 

самообразование?» 

05.12.20   

14 3 Образование и 

самообразование 

(часть 2) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 7, вопросы на с. 

63 

12.12.20   

15 4 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Комбинир

ованный 

1 п. 8, задание №1 на 

с. 70, подготовиться 

к с/р 

19.12.20   

16 5 Обобщение по теме: 

«Школа» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(работа в 

группах) 

1 Рисунок «Школа 

будущего», 

подготовиться к с/р 

по теме 

26.12.20   

17 6 Практикум по теме: 

«Школа» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  16.01.21   

Тема 4. Труд (6 ч) 

18 1 Труд – основа жизни Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 9, вопросы на с. 

79 

23.01.21   
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19 2 Труд – основа жизни Комбинир

ованный 

1 п. 9, выписать 

правила труда на с. 

80-81 

30.01.21   

20 3 Труд и творчество. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 10, прочитать 06.02.21   

21 4 Труд и творчество. Комбинир

ованный 

1 п. 10, задание №5 на 

с. 90 

13.02.21   

22 5 Обобщение по теме: 

«Труд» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(работа в 

группах) 

1 Подготовиться к с/р 

по теме «Труд» 

20.02.21   

23 6 Практикум по теме: 

«Труд» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

1  27.02.21   

Тема 5. Родина (11 ч) 

24 1 Наша Родина-Россия. Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 11, устно отв. на 

вопросы на с. 98 

06.02.21   

25 2 Наша Родина-Россия. Комбинир

ованный 

1 п. 11, задание №5 на 

с. 98 

13.02.21   
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26 3 Государственные 

символы России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 12, устно отв. на 

вопросы на с. 106 

20.02.21   

27 4 Государственные 

символы России. 

Комбинир

ованный 

1 п. 12, задание №2 на 

с. 106 

3.04.21   

28 5 Гражданин России Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 13, устно отв. на 

вопросы на с. 111 

10.04.21   

29 6 Гражданин России Комбинир

ованный 

1 п. 13, задание №1 на 

с. 111 

17.04.21   

30 7 Мы – 

многонациональный 

народ.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 п. 14, устно отв. на 

вопросы на с. 117 

24.04.21   

31 8 Мы – 

многонациональный 

народ.  

Комбинир

ованный 

1 п. 14, выполнить 

сообщение на тему 

«Обычаю народов 

России» 

01.05.21   

32 9 Обобщение по теме: 

«Родина» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(коллекти

вная 

работа) 

1 Подготовиться к с/р 

по теме 

08.05.21   

33 10 Практикум по теме: 

«Родина» 

Повторит

ельно-

1 Подготовиться к 

итоговой 

15.05.21   
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обобщаю

щий урок 

(самостоя

тельная 

работа) 

контрольной работе 

34 11 Заключительный урок Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

(итоговая 

контрольн

ая работа) 

1  22.05.21   
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Календарно - тематический план по  обществознанию  6.1 класс . 

34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

  

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать с.5-6 в 

учебнике 

   

   

Глава I «Человек в социальном измерении» (10 часов) 

2 1 Введение в курс 

обществознания. 

 

Изучение нового материала 1 §1, стр.8-12    

3 2 Человек - личность ИНМ 1 §1,стр.12-16    

4 3 Индивидуальность-плохо 

или хорошо? 

ИНМ 1 §2, стр.17-23    

5 4 Человек познаёт мир ИНМ 1 Стр.24-26    

6 5 Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Комбинированный 

 

1 §3    

7 6 Человек и его Комбинированный 1     
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деятельность.  

8 7 Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

ИНМ 1 §4,стр.33-36    

9 8 Потребности человека. ИНМ 1 §4,стр.36-39    

10 9 Мир мыслей и чувств ИНМ 1 §5,стр.40-47    

11 10 Практикум 

«На пути к жизненному 

успеху». 

ПОУ 1     

Глава II Человек среди людей (11часов) 

12 1 Межличностные 

отношения. 

ИНМ 1 §6,стр. 50-52    

14 2 Виды межличностных 

отношений. 

ИНМ 1 §6,стр. 52-56    

15 3 Человек в группе. ИНМ 1 §7, стр.58-62    

16 4 О поощрениях и 

наказаниях. 

ИНМ 1 §7, стр.62-66    

17 5 Общение.  1 §8,стр.67-71    

18 6 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

ИНМ 1 §8,стр.71-74    
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19 7 Учимся общаться Комбинированный 

 

1     

20 8 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

ИНМ 1 §9,стр.76-80    

21 9 Как не проиграть в 

конфликте 

ИНМ 1 §9,стр. 80-82    

22 10 Учимся вести себя в 

ситуации конфликта 

ИНМ 1 Стр.83-84    

23 11  Практикум по теме: 

«Человек среди людей». 

ПОУ      

Глава III. Нравственные основы жизни (9 часов) 

24 1 Человек славен добрыми 

делами. 

Комбинированный 

 

 §10,стр.86-88    

25 2 Главное правило доброго 

человека 

ИНМ  §10,стр.88-91    

26 3 Учимся делать добро. ИНМ  Стр.92    

27 4 Будь смелым. ИНМ  §11,стр.92-95    

28 5 Имей смелость сказать злу 

«нет» 

ИНМ  §11,стр.96-97    

29 6 Учимся побеждать страх ИНМ  Стр.99    

30 7 Человек и человечность. ИНМ  §12.стр.100-102    
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31 8 Прояви внимание к 

старикам 

Комбинированный 

 

 §12,стр.102-104    

32 9 Практикум по теме  

«Нравственные основы 

жизни». 

ПОУ  Стр. 107 вопросы к 

главе 3 

   

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний.  Повт.§ §1-17    

34 1 РЕЗЕРВ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по  обществознанию  6.2 класс . 
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34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

  

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать с.5-6 в 

учебнике 

   

   

Глава I «Человек в социальном измерении» (10 часов) 

2 1 Введение в курс 

обществознания. 

 

Изучение нового материала 1 §1, стр.8-12    

3 2 Человек - личность ИНМ 1 §1,стр.12-16    

4 3 Индивидуальность-плохо 

или хорошо? 

ИНМ 1 §2, стр.17-23    

5 4 Человек познаёт мир ИНМ 1 Стр.24-26    

6 5 Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Комбинированный 

 

1 §3    

7 6 Человек и его 

деятельность. 

Комбинированный 

 

1     

8 7 Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

ИНМ 1 §4,стр.33-36    

9 8 Потребности человека. ИНМ 1 §4,стр.36-39    
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10 9 Мир мыслей и чувств ИНМ 1 §5,стр.40-47    

11 10 Практикум 

«На пути к жизненному 

успеху». 

ПОУ 1     

Глава II Человек среди людей (11часов) 

12 1 Межличностные 

отношения. 

ИНМ 1 §6,стр. 50-52    

14 2 Виды межличностных 

отношений. 

ИНМ 1 §6,стр. 52-56    

15 3 Человек в группе. ИНМ 1 §7, стр.58-62    

16 4 О поощрениях и 

наказаниях. 

ИНМ 1 §7, стр.62-66    

17 5 Общение.  1 §8,стр.67-71    

18 6 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

ИНМ 1 §8,стр.71-74    

19 7 Учимся общаться Комбинированный 

 

1     

20 8 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

ИНМ 1 §9,стр.76-80    

21 9 Как не проиграть в ИНМ 1 §9,стр. 80-82    
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конфликте 

22 10 Учимся вести себя в 

ситуации конфликта 

ИНМ 1 Стр.83-84    

23 11  Практикум по теме: 

«Человек среди людей». 

ПОУ      

Глава III. Нравственные основы жизни (9 часов) 

24 1 Человек славен добрыми 

делами. 

Комбинированный 

 

 §10,стр.86-88    

25 2 Главное правило доброго 

человека 

ИНМ  §10,стр.88-91    

26 3 Учимся делать добро. ИНМ  Стр.92    

27 4 Будь смелым. ИНМ  §11,стр.92-95    

28 5 Имей смелость сказать злу 

«нет» 

ИНМ  §11,стр.96-97    

29 6 Учимся побеждать страх ИНМ  Стр.99    

30 7 Человек и человечность. ИНМ  §12.стр.100-102    

31 8 Прояви внимание к 

старикам 

Комбинированный 

 

 §12,стр.102-104    

32 9 Практикум по теме  

«Нравственные основы 

жизни». 

ПОУ  Стр. 107 вопросы к 

главе 3 
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33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний.  Повт.§ §1-17    

34 1 РЕЗЕРВ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по  обществознанию  7.1  класс. 

34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 
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№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примеча

ние план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать с.5-6 в 

учебнике 

   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

2 1 Что значит жить по 

правилам 

 

Изучение нового материала 1 §1, 1-4 с.14., подго-

товить пословицы 

и поговорки по 

теме «Человек и 

закон» 

   

3 2 Права и обязанности 

граждан 

ИНМ 1 §2,  1 частьс.16-

19,22, вопр. 1-3 

 

   

4 3 Права ребенка и их защита. 

 

ИНМ 1 §2,  2 частьс.16-

19,22 

 

   

5 4 Конституционные 

обязанности гражданина. 

ИНМ 1 Задания 1-3    

6 5 Почему важно соблюдать 

законы. 

 

Комбинированный 

 

1 §3,  с.22-29, вопр. 

1-5 с. 29 

 

   

7 6 Система российского 

законодательства 

Комбинированный 

 

1 §3,  с.22-29, вопр. 

1-5 с. 29 

 

   

8 7 Защита Отечества 

 

Комбинированный 

 

1 §4, с.31-33 
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9 8 Учимся быть 

мужественными 

 

Комбинированный 

 

1 Задания к § 4    

10 9 Для чего нужна 

дисциплина? 

 

Комбинированный 

 

1 §5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) 

и задание №1 (В 

классе и дома) 

с.46-47 

 

   

11 10 Дисциплина, воля, 

самовоспитание 

Комбинированный 

 

1 §5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) 

и задание №1 (В 

классе и дома) 

с.46-47 

 

   

12 11 Виновен – отвечай! 

 

ИНМ 1 §6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 с.54 

 

   

13 12 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

 

ИНМ 1 Задания к §6    

14 13 Кто стоит на страже закона 

 

ИНМ 1 §7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 

 

   

15 14 Учимся 

защищать свои права 

ИНМ 1 Задания к § 7 

 

   

16 15 Практикум по теме 

«Регулирование 

ПОУ 1     
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поведения людей в 

обществе» 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (12 час.) 

17 1 Что такое экономика 

 

ИНМ 

 

1 §8, с.66-70, 

выучить понятия 

по уроку 

 

   

18 2 Основные участники 

экономики 

 

ИНМ 

 

1 Задания к § 8    

19 3 Мастерство работника 

 

Комбинированный 1 §9 с.73-75,80-81, 

задания №4-7 с. 82 

 

   

20 4 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

 

ИНМ 1 §10 с.83-85,90-91 

 

   

21 5 Все ли выгодно 

производить 

 

ИНМ 1 вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

   

22 6 Виды и формы бизнеса 

 

ИНМ  §11 с.91-93, вопр. 

1,2 с.96 

 

   

23 7 Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

 

ИНМ  §11с.94-96, задание 

№1 или №5 с. 96 

(дополнительный 

материал) 

   

24 8 Обмен, торговля, реклама 

 

Комбинированный  §12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

   

25 9 Деньги, их функции ИНМ  §13,с.105-109,вопр.    
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 1,2 стр.111, 

сообщение 

26 10 Экономика семьи 

 

Комбинированный  §14, вопр. стр.118-

119, повт. §§8-13 

 

   

27 11 Права и обязанности 

потребителя 

Комбинированный  Задания к §14    

28 12 Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

ПОУ      

Глава 3. Человек и природа (4 ч.) 

29 1 Человек – часть природы Комбинированный  §15  с.131, рисунок 

«Природа моего 

края», подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посёлка или 

о тех видах 

животных и птиц 

нашего края, 

которым грозит 

исчезновение. 

 

   

30 2 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

 

Комбинированный  §16, вопр. и 

задания с.139 

   

31 3 Закон на страже природы Комбинированный  §17, вопр. и    
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 задания стр.149, 

повт. §§15-16 

32 4 Практикум по теме 

«Человек и природа» 

ПОУ  Повт.§ §15-17    

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний.  Повт.§ §1-17    

34 1 РЕЗЕРВ       
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Календарно - тематический план по  обществознанию  7.2  класс. 

34 часа (базовый уровень, один час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примеча

ние план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать с.5-6 в 

учебнике 

   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

2 1 Что значит жить по 

правилам 

 

Изучение нового материала 1 §1, 1-4 с.14., подго-

товить пословицы 

и поговорки по 

теме «Человек и 

закон» 

   

3 2 Права и обязанности 

граждан 

ИНМ 1 §2,  1 частьс.16-

19,22, вопр. 1-3 

 

   

4 3 Права ребенка и их защита. 

 

ИНМ 1 §2,  2 частьс.16-

19,22 

 

   

5 4 Конституционные 

обязанности гражданина. 

ИНМ 1 Задания 1-3    

6 5 Почему важно соблюдать 

законы. 

 

Комбинированный 

 

1 §3,  с.22-29, вопр. 

1-5 с. 29 
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7 6 Система российского 

законодательства 

Комбинированный 

 

1 §3,  с.22-29, вопр. 

1-5 с. 29 

 

   

8 7 Защита Отечества 

 

Комбинированный 

 

1 §4, с.31-33 

 

   

9 8 Учимся быть 

мужественными 

 

Комбинированный 

 

1 Задания к § 4    

10 9 Для чего нужна 

дисциплина? 

 

Комбинированный 

 

1 §5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) 

и задание №1 (В 

классе и дома) 

с.46-47 

 

   

11 10 Дисциплина, воля, 

самовоспитание 

Комбинированный 

 

1 §5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) 

и задание №1 (В 

классе и дома) 

с.46-47 

 

   

12 11 Виновен – отвечай! 

 

ИНМ 1 §6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 с.54 

 

   

13 12 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

 

ИНМ 1 Задания к §6    

14 13 Кто стоит на страже закона 

 

ИНМ 1 §7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 
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15 14 Учимся 

защищать свои права 

ИНМ 1 Задания к § 7 

 

   

16 15 Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

ПОУ 1     

Глава 2.Человек в экономических отношениях (12 час.) 

17 1 Что такое экономика 

 

ИНМ 

 

1 §8, с.66-70, 

выучить понятия 

по уроку 

 

   

18 2 Основные участники 

экономики 

 

ИНМ 

 

1 Задания к § 8    

19 3 Мастерство работника 

 

Комбинированный 1 §9 с.73-75,80-81, 

задания №4-7 с. 82 

 

   

20 4 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

 

ИНМ 1 §10 с.83-85,90-91 

 

   

21 5 Все ли выгодно 

производить 

 

ИНМ 1 вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

   

22 6 Виды и формы бизнеса 

 

ИНМ  §11 с.91-93, вопр. 

1,2 с.96 

 

   

23 7 Малое 

предпринимательство и 

ИНМ  §11с.94-96, задание 

№1 или №5 с. 96 
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фермерское хозяйство 

 

(дополнительный 

материал) 

24 8 Обмен, торговля, реклама 

 

Комбинированный  §12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

   

25 9 Деньги, их функции 

 

ИНМ  §13,с.105-109,вопр. 

1,2 стр.111, 

сообщение 

   

26 10 Экономика семьи 

 

Комбинированный  §14, вопр. стр.118-

119, повт. §§8-13 

 

   

27 11 Права и обязанности 

потребителя 

Комбинированный  Задания к §14    

28 12 Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

ПОУ      

Глава 3. Человек и природа (4 ч.) 

29 1 Человек – часть природы Комбинированный  §15  с.131, рисунок 

«Природа моего 

края», подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посёлка или 

о тех видах 

животных и птиц 

нашего края, 

которым грозит 

исчезновение. 
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30 2 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

 

Комбинированный  §16, вопр. и 

задания с.139 

   

31 3 Закон на страже природы 

 

Комбинированный  §17, вопр. и 

задания стр.149, 

повт. §§15-16 

   

32 4 Практикум по теме 

«Человек и природа» 

ПОУ  Повт.§ §15-17    

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний.  Повт.§ §1-17    

34 1 РЕЗЕРВ       
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Календарно - тематический план по  обществознанию  8.1  класс. 

34 часа (базовый уровень,1 час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 С. 4-6 прочитать    

Глава 1. Личность и общество. (5 часов) 

2 1 Что делает человека 

человеком. Личность 

Изучение нового 

материала. 

1 Записи в тетради. 

§1.Вопросы стр. 

12-13 

   

3 2 Человек, общество и 

природа. 

ИНМ 1 §2. Вопросы и 

задания стр.18-19 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

   

4 3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. 

ИНМ 1 §3.Вопросы и 

задания стр.26-27 
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5 4 Развитие  общества 
 

Комбинированный  1 §4.Вопросы и 

задания стр.33-34 

   

6 5 Практикум по теме 

«Как стать личностью» 

ПОУ 1     

Глава 2. Сфера духовной культуры. ( 8 часов) 

7 1 Сфера духовной жизни 
 

Комбинированный 

 

1 §6 Вопросы и 

задания стр.53-54 

   

8 2 Мораль. Комбинированный 

 

1 §7, 9.Вопросы и 

задания стр. 77-78 

   

9 3 Моральный выбор- это 

ответственность 

Комбинированный 

 

1 §7, 9.Вопросы и 

задания стр. 77-78 

   

10 4 Долг и совесть Комбинированный 

 

1 §8. Вопросы и 

задания стр. 70-71 

   

11 5 Образование 
 

Комбинированный 

 

1 §10 .Вопросы и 

задания стр.85-86 

   

12 6 Наука в современном 

обществе 

 

ИНМ 1 §11. Вопросы и 

задания стр.93-94 

   

13 7 Религия как одна из форм 

культуры 

 

ИНМ 1 §12.Вопросы и 

задания стр. 101-

102 

   

14 8 Практикум по теме. 

«Сфера духовной 

культуры» 

ПОУ 1     

Глава 3. Социальная сфера .(5 часов) 

15 1 Социальная структура ИНМ 1 §13. Вопросы и    
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общества задания стр. 113-

114 

16 2 Социальные статусы и 

роли 

ИНМ 1 §14.Вопросы и 

задания стр.121-

122 

   

17 3 Нации и межнациональные 

отношения 

ИНМ 

 

1 §15.Вопросы и 

задания стр.129-

130 

   

18 4 Отклоняющееся поведение ИНМ 

 

1 §13-15.Вопросы и 

задания стр.129-

130 

   

19 5 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

ПОУ 1     

Глава 4. Экономика.(13 часов) 

20 1 Экономика и её роль в 

жизни общества 

ИНМ 1 §17,§19. Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

   

21 2 Главные вопросы 

экономики 

ИНМ 1 §18,§19. Вопросы и 

задания стр.166-

167 
 

   

22 3 Собственность ИНМ 1 §20.Вопросы и 

задания стр.174-

175 

 

   

23 4 Рыночная экономика ИНМ 1 §21.Вопросы и 

задания стр.183-
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184 

24 5 Производство – основа 

экономики 

Комбинированный 1 §22 Вопросы и 

задания стр.192-

193 
 

   

25 6 Предпринимательская 

деятельность 

ИНМ 1 §23.Вопросы и 

задания стр.200-

201 

   

26 7 Роль государства в 

экономике 

Комбинированный 1 §24.Вопросы и 

задания стр.207-

208 

   

27 8 Распределение доходов Комбинированный 1 §25.Вопросы и 

задания стр.214-

215 

   

28 9 Потребление ПОУ 1 §26.Вопросы и 

задания стр.223 

   

29 10 Инфляция и семейная 

экономика 

Комбинированный 1 §27.Вопросы и 

задания стр.232-

233 

   

30 11 Безработица, её причины и 

последствия 

Комбинированный 1 §28.Вопросы и 

задания стр. 239-

240 

   

31 12 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Комбинированный 1 §28.Вопросы и 

задания стр. 239-

240 
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32 13 Практикум по теме 

«Экономика» 

ПОУ 1 
 

   

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний. 1 
 

   

34 1 РЕЗЕРВ  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по  обществознанию  8.2  класс. 
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34 часа (базовый уровень,1 час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 С. 4-6 прочитать    

Глава 1. Личность и общество. (5 часов) 

2 1 Что делает человека 

человеком. Личность 

Изучение нового 

материала. 

1 Записи в тетради. 

§1.Вопросы стр. 

12-13 

   

3 2 Человек, общество и 

природа. 

ИНМ 1 §2. Вопросы и 

задания стр.18-19 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

   

4 3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. 

ИНМ 1 §3.Вопросы и 

задания стр.26-27 

   

5 4 Развитие  общества 
 

Комбинированный  1 §4.Вопросы и 

задания стр.33-34 

   

6 5 Практикум по теме 

«Как стать личностью» 

ПОУ 1     

Глава 2. Сфера духовной культуры. ( 8 часов) 

7 1 Сфера духовной жизни 
 

Комбинированный 

 

1 §6 Вопросы и 

задания стр.53-54 
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8 2 Мораль. Комбинированный 

 

1 §7, 9.Вопросы и 

задания стр. 77-78 

   

9 3 Моральный выбор- это 

ответственность 

Комбинированный 

 

1 §7, 9.Вопросы и 

задания стр. 77-78 

   

10 4 Долг и совесть Комбинированный 

 

1 §8. Вопросы и 

задания стр. 70-71 

   

11 5 Образование 
 

Комбинированный 

 

1 §10 .Вопросы и 

задания стр.85-86 

   

12 6 Наука в современном 

обществе 

 

ИНМ 1 §11. Вопросы и 

задания стр.93-94 

   

13 7 Религия как одна из форм 

культуры 

 

ИНМ 1 §12.Вопросы и 

задания стр. 101-

102 

   

14 8 Практикум по теме. 

«Сфера духовной 

культуры» 

ПОУ 1     

Глава 3. Социальная сфера .(5 часов) 

15 1 Социальная структура 

общества 

ИНМ 1 §13. Вопросы и 

задания стр. 113-

114 

   

16 2 Социальные статусы и 

роли 

ИНМ 1 §14.Вопросы и 

задания стр.121-

122 

   

17 3 Нации и межнациональные ИНМ 

 

1 §15.Вопросы и 

задания стр.129-
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отношения 130 

18 4 Отклоняющееся поведение ИНМ 

 

1 §13-15.Вопросы и 

задания стр.129-

130 

   

19 5 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

ПОУ 1     

Глава 4. Экономика.(13 часов) 

20 1 Экономика и её роль в 

жизни общества 

ИНМ 1 §17,§19. Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

   

21 2 Главные вопросы 

экономики 

ИНМ 1 §18,§19. Вопросы и 

задания стр.166-

167 
 

   

22 3 Собственность ИНМ 1 §20.Вопросы и 

задания стр.174-

175 

 

   

23 4 Рыночная экономика ИНМ 1 §21.Вопросы и 

задания стр.183-

184 

   

24 5 Производство – основа 

экономики 

Комбинированный 1 §22 Вопросы и 

задания стр.192-

193 
 

   

25 6 Предпринимательская ИНМ 1 §23.Вопросы и    
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деятельность задания стр.200-

201 

26 7 Роль государства в 

экономике 

Комбинированный 1 §24.Вопросы и 

задания стр.207-

208 

   

27 8 Распределение доходов Комбинированный 1 §25.Вопросы и 

задания стр.214-

215 

   

28 9 Потребление ПОУ 1 §26.Вопросы и 

задания стр.223 

   

29 10 Инфляция и семейная 

экономика 

Комбинированный 1 §27.Вопросы и 

задания стр.232-

233 

   

30 11 Безработица, её причины и 

последствия 

Комбинированный 1 §28.Вопросы и 

задания стр. 239-

240 

   

31 12 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Комбинированный 1 §28.Вопросы и 

задания стр. 239-

240 

   

32 13 Практикум по теме 

«Экономика» 

ПОУ 1 
 

   

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний. 1 
 

   

34 1 РЕЗЕРВ  1     
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Календарно - тематический план по  обществознанию  9.1  класс . 

34 часа (базовый уровень,1 час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план фак

т 
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1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Введение.    

Глава 1.Политика и социальное управление .( 10 час) 

2 1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

Изучение нового материала 1 §1, стр. 4-8, 

вопросы, 

   

3 2 Государство, его 

отличительные признаки. 

ИНМ 1 §2, вопросы. Эссе 

«Ты должен 

посвятить 

отечеству свой век, 

коль хочешь 

навсегда быть 

честный человек» 

   

4 3 Политический режим. ИНМ 1 §3, анализировать 

документ с.25 

   

5 4 Правовое государство ИНМ 1 §4, ответить на 

вопросы «В классе 

и дома» 

   

6 5 Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

Комбинированный 

 

1 §5, выучить 

основные понятия 

   

7 6 Участие граждан в 

политической жизни. 

Комбинированный 

 

1 §6, с.58, ответить 

на вопросы 

   

8 7 Практикум 

 «Школа молодого 

избирателя» 

Комбинированный 

 

1 Стр.58, задание № 

9. 

   

9 8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

Комбинированный 

 

1 §7, с.64, «В классе 

и дома», 

подготовить 
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реферат 

10 9 Средства массовой 

информации 

Комбинированный 

 

1 §1, стр. 8-10, 

подготовиться к 

практикуму. 

   

11 10 Практикум по теме 

«Политика и социальное 

управление» 

ПОУ 1 Составить 

бюллетень 

кандидата в Совета 

командиров 

школы. 

   

Глава 2. Право .(21 час) 

12 1 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

ИНМ 1 §8, ответить на 

вопросы «В классе 

и дома» 

   

13 2 Понятие правоотношения. ИНМ 1 §9, с.78, написать 

эссе 

   

14 3 Понятие правонарушения . ИНМ 1 §10с. 84, изучить 

рубрику «Говорят 

мудрые» 

   

15 4 Правоохранительные 

органы 

ИНМ 1 §11, ответить на 

вопросы с. 101 «В 

классе и дома» 

   

16 5 Конституция  - основной 

закон РФ 

 1 §12-13, стр. 103-

110, заполнить 

таблицу 

   

17 6 Основы конституционного 

строя РФ 

ИНМ 

 

1 §12-13, стр. 110-

117,составить 

план, работа с 

документами 

   

18 7 Практикум по теме: ПОУ 1 Написать эссе    
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«Конституция РФ» «Наша 

Конституция» 

19 8 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина. 

Комбинированный 1 §14-15, стр.120-

132, выписать 

цитаты. 

 

   

20 9 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

ИНМ 1 § 14-15, стр.132-

134, заполнить 

таблицу. 

   

21 10 Практикум по теме:  

«Права и свободы 

граждан» 

ПОУ 1 Работа с 

материалами СМИ 

   

22 11 Гражданские 

правоотношения 

ИНМ  §16, составить 

презентацию 

 

   

23 12 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

ИНМ  §17, читать СМИ, 

с.153, «В классе и 

дома» 

   

24 13 Семейные правоотношения Комбинированный  §18, выучить 

определения, 

работа с 

документами 

   

25 14 Административные 

правоотношения 

ИНМ  $ 19, составить 

кластер. Подобрать 

материал из газет 

   

26 15 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. 

Комбинированный  §20, работать с 

первоисточником 
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27 16 Социальные права Комбинированный  §21, составить 

план, подобрать 

материал из газет 

   

28 17 Практикум  по теме: 

«Социальные права» 

ПОУ  Написать реферат    

29 18 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Комбинированный  §22, отвечать на 

вопросы, работать 

с документацией 

   

30 19 Практикум по теме: 

«Международная 

правовая защита» 

ПОУ  Работа в сети 

Интернет 

 

 

 

 

   

31 20 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

 

Комбинированный  §23, вопросы.    

32 21 Практикум по теме  

«Человек и природа» 

ПОУ  Написать эссе на 

тему «Плюсы и 

минусы ЕГЭ» 

   

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний.      

34 1 РЕЗЕРВ       

 

 

Календарно - тематический план по  обществознанию  9.2  класс . 
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34 часа (базовый уровень,1 час в неделю). 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план фак

т 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Введение.    

Глава 1.Политика и социальное управление .( 10 час) 

2 1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

Изучение нового материала 1 §1, стр. 4-8, 

вопросы, 

   

3 2 Государство, его 

отличительные признаки. 

ИНМ 1 §2, вопросы. Эссе 

«Ты должен 

посвятить 

отечеству свой век, 

коль хочешь 

навсегда быть 

честный человек» 

   

4 3 Политический режим. ИНМ 1 §3, анализировать 

документ с.25 

   

5 4 Правовое государство ИНМ 1 §4, ответить на 

вопросы «В классе 

и дома» 

   

6 5 Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

Комбинированный 

 

1 §5, выучить 

основные понятия 

   

7 6 Участие граждан в 

политической жизни. 

Комбинированный 

 

1 §6, с.58, ответить 

на вопросы 
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8 7 Практикум 

 «Школа молодого 

избирателя» 

Комбинированный 

 

1 Стр.58, задание № 

9. 

   

9 8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

Комбинированный 

 

1 §7, с.64, «В классе 

и дома», 

подготовить 

реферат 

   

10 9 Средства массовой 

информации 

Комбинированный 

 

1 §1, стр. 8-10, 

подготовиться к 

практикуму. 

   

11 10 Практикум по теме 

«Политика и социальное 

управление» 

ПОУ 1 Составить 

бюллетень 

кандидата в Совета 

командиров 

школы. 

   

Глава 2. Право .(21 час) 

12 1 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

ИНМ 1 §8, ответить на 

вопросы «В классе 

и дома» 

   

13 2 Понятие правоотношения. ИНМ 1 §9, с.78, написать 

эссе 

   

14 3 Понятие правонарушения . ИНМ 1 §10с. 84, изучить 

рубрику «Говорят 

мудрые» 

   

15 4 Правоохранительные 

органы 

ИНМ 1 §11, ответить на 

вопросы с. 101 «В 

классе и дома» 

   

16 5 Конституция  - основной 

закон РФ 

 1 §12-13, стр. 103-

110, заполнить 
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таблицу 

17 6 Основы конституционного 

строя РФ 

ИНМ 

 

1 §12-13, стр. 110-

117,составить 

план, работа с 

документами 

   

18 7 Практикум по теме: 

«Конституция РФ» 

ПОУ 1 Написать эссе 

«Наша 

Конституция» 

   

19 8 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина. 

Комбинированный 1 §14-15, стр.120-

132, выписать 

цитаты. 

 

   

20 9 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

ИНМ 1 § 14-15, стр.132-

134, заполнить 

таблицу. 

   

21 10 Практикум по теме:  

«Права и свободы 

граждан» 

ПОУ 1 Работа с 

материалами СМИ 

   

22 11 Гражданские 

правоотношения 

ИНМ  §16, составить 

презентацию 

 

   

23 12 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

ИНМ  §17, читать СМИ, 

с.153, «В классе и 

дома» 

   

24 13 Семейные правоотношения Комбинированный  §18, выучить 

определения, 

работа с 

документами 
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25 14 Административные 

правоотношения 

ИНМ  $ 19, составить 

кластер. Подобрать 

материал из газет 

   

26 15 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. 

Комбинированный  §20, работать с 

первоисточником 

   

27 16 Социальные права Комбинированный  §21, составить 

план, подобрать 

материал из газет 

   

28 17 Практикум  по теме: 

«Социальные права» 

ПОУ  Написать реферат    

29 18 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Комбинированный  §22, отвечать на 

вопросы, работать 

с документацией 

   

30 19 Практикум по теме: 

«Международная 

правовая защита» 

ПОУ  Работа в сети 

Интернет 

 

 

 

 

   

31 20 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

 

Комбинированный  §23, вопросы.    

32 21 Практикум по теме  

«Человек и природа» 

ПОУ  Написать эссе на 

тему «Плюсы и 

минусы ЕГЭ» 

   

33 1 Итоговая контрольная Контроль знаний.      
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работа 

34 1 РЕЗЕРВ       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

5.1 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

5.2 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

6.1 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

6.2 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

7.1 03.09 

19 

.05 

 

 

03.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

7.2 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

8.1 04.09 

19 

.05 

 

 

04.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

8.2 02.09 

18 

.05 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 
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9.1 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

9.2 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

6    

7    

8    

9    

 

 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

5.1 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  
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5.2 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  

 

6.1 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  

 

6.2 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  

 

7.1 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  

 

7.2 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа  

 

8.1 20.09 

 

 

20.09 Всероссийская проверочная работа  

8.2 20.09 

 

 

20.09 Всероссийская проверочная работа  

9.1 18.09 

18.12 

 

 

18.09 

18.12 

Всероссийская проверочная работа 

 Административная контрольная работа в формате 

ОГЭ  

 

9.2 18.09 

18.12 

 

 

18.09 

18.12 

Всероссийская проверочная работа 

 Административная контрольная работа в формате 

ОГЭ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по обществознанию. 

       Итоговая проверочная работа 

для 5 классов общеобразовательных учреждений по обществознанию (к 

учебнику «Обществознание. 5 класс» под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2013г.) 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы дается 40 минут. 

Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 содержит задания базового уровня с выбором одного ответа  (8 заданий). 

Часть 2,  часть 3 - задания повышенного уровня сложности ( соответственно 5 и 

2 задания.) 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднения, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет 

вернуться, если у вас останется время. За выполнение различных по сложности 

заданий даются баллы. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Вариант  1. 

Часть 1. Выбери один правильный ответ 

1. Экономика-это: 

а) хозяйствование по правилам; 

б) наука, изучающая хозяйственную деятельность; 

в) деятельность людей по созданию благ; 

г) все верно. 

2. Торговля - это хозяйственная деятельность по … 

а) производству товаров; 
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б) купле, продаже и обмену товаров; 

в) переработке товаров. 

3. Экономика не может обойтись без 

а) любви; 

б) денег; 

в) замечаний. 

4. Государство – это понятие: 

а) политическое; 

б) социальное; 

в) географическое; 

г) экономическое 

5. Тот, кто предлагает работу, именуется: 

а) работником; 

б) менеджером; 

в) экономистом; 

г) работодателем 

6. Преступление – это:  

а) аморальный поступок  

б) общественно опасное деяние   

в) необдуманный поступок 

7. Обществознание –это  

а) Наука о власти 

б) Наука об управлении хозяйством 

в) Союз нескольких наук об обществе 

г) Наука о культуре 

  8. Флаг – символ:  

а) государства   

  б) гордости   

в) надежды  

 

Часть 2.  

     1. В приведенном списке указаны черты сходства человека и животных и их 

различия. Выбери и запиши в таблицу порядковые номера черт сходства, а затем 

различия. 

1) Способность к творчеству 

2) Потребность в отдыхе 

3) Наличие органов чувств 

4) Сознательное выдвижение целей 

 

Черты сходства Черты различия 
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       2. В данный текст вкрались лишние буквы. Если ты сумеешь их вычеркнуть, 

узнаешь, как называют старательного, усердного и бережливого хозяина. Запиши 

слово_____________________ 

 

Р М Б А Д Ч М И Б Т Д М Е Б Д Л М Б Ь Д М Н Б Д Ы Й 

        3. Заполните таблицу «Характеристика труда» используя  приведенные ниже        

характеристики. Внесите таблицу напротив  профессии номера соответствующие 

характеристике труда. 

 

Профессия Характеристика труда 

Шахтер  

Учитель  

Художник  

Программист  

Космонавт  

 

Постоянный – 1; временный – 2; простой – 3; сложный – 4; умственный – 5; 

Физический  - 6. 

 

4. Какой цвет Российского флага символизирует храбрость, удаль, красоту?    

_________________ . 

Какой цвет означает величие, красоту, ясность? ________________________ 

Какой цвет означает цвет чистоты и святости? _________________________ 

 

5. Что из перечисленного ниже может составлять доходы семьи? Ответ запиши в 

виде комбинации цифр. 

1. Заработная плата родителей. 

2. Стипендия старших детей. 

3. Плата за пребывание детей в детском саду. 

4. Пособие на младших детей. 

5. Пенсия бабушки и дедушки. 

6. Оплата телефонных разговоров. 

________________________________ 

 

 

Часть 3. 

1. Назови столицу субъекта Российской Федерации, в котором ты живешь. 

        ________________________ 

 

         2.  Найдите  и выпишите три лишних слова:  

Удмуртия, Ставропольский край, Тверская область, Урал, Республика 

Коми, Тамбовская область, Северная Осетия, Кавказ, Костромская область, 

Бурятия, Эвенкийский автономный округ, Сибирь, Москва, Чувашия. 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

 

  

 

Входное тестирование. 

6 класс. 

1 вариант 

1. Алеша учится в 8 классе. Какое образование он получает?  

1) Начальное общее     2) основное общее  

3) среднее общее         4) начальное профессиональное 

 

 2. Какая из данных ситуации характеризует процесс самообразования?  

1) Маша после уроков всегда долго играет с подругами.  

2) Ваня любит смотреть футбольные матчи по телевизору  

3) Катя записалась в библиотеку и регулярно берет там книги  

4) Саша строго соблюдает режим дня  

 

3. Какая из данных ситуаций отражает проявление творческих способностей? 

 1) Оля часто помогает маме мыть посуду.  

2) Вася организовал постановку школьного спектакля.  

3) Петя регулярно делает зарядку и обливается холодной водой. 

 4) Женя любит читать приключенческие романы. 

 

 4. Из перечисленных отрывков выберите тот, который характеризует 

отношения сверстников. 

 1) «так и стали жить вместе. Дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. 

Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, у каждого дело 

было».  

2) «И папа сдержал слово: пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд».  

3) «Мы сидели с Машей и Аленкой на песке и строили площадку для запуска 

космического корабля». 

 4) «На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками – там теперь царила фрекен 

Бок и нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало».  

 

5. Верны ли следующие суждения о государственных символах РФ?  

А. Автором слов современного гимна РФ является Р. Рождественский 

 Б. На государственном гербе РФ изображен двуглавый орел, держащий в руках 

скипетр и державу.  

1) верно только А 

 2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

 4) оба утверждения неверны  
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6. Какое из приведённых понятий объединяет все остальные? 

 Зрелость, возраст, отрочество, юность, старость. 

 

 7. Установи соответствие между понятием и его определением.  

К каждой позиции из левого столбца подбери соответствующую позицию из 

правого столбца. 

 

Понятие Определение 

1) патриотизм 

2)  гражданство                                       

3) национальность                          

А) принадлежность человека к какой 

либо наци                                                                         

Б) правовая и политическая 

принадлежность человека                                                                      

к населению государства 

В) любовь к Родине и стремление 

служить ее интересам   

 

 

8. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия человека и 

животного.  

Выбери и запиши  порядковые номера черт сходства, а затем черт различия.  

1) Забота о потомстве             2) Способность к творчеству 

3) Умение строить жилище            4) Наличие речи и мышления  

 

Черты сходства                                                Черты различия 

 

 

9. Что из перечисленного может составлять доходы семьи. 

 Укажи три верных варианта. 

 

1)Зарплата родителей                                                 2) Стипендии старших 

детей  

3) Плата за пребывание детей в детском саду     4) Пособие на младших детей  

5) Оплата коммунальных услуг                                 6) Уплата налогов  

 

10. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого 

другого коллектива  

 

 

 

2 вариант 

1. Пятиклассница Инга много читает, ей интересно узнавать что-то новое. Эти 

качества характеризуют Ингу как 
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1) дочь 

2) личность 

3) подругу 

4) ученицу 

 

2. Только в обществе человек может удовлетворить потребность в 

1) отдыхе и сне 

2) общении с другими людьми 

3) пище 

4) воздухе для дыхания 

 

3. В семье 3. принято, чтобы каждый сообщал о том, куда собирается пойти и 

когда планирует вернуться домой. Какую функцию семьи иллюстрирует 

данный факт? 

1) хозяйственную 

2) организацию досуга 

3) психологическую 

4) социального контроля 

 

4. Для того чтобы правильно управлять своим временем, необходимо 

1) планировать дела 

2) принимать все решения в последний момент 

3) много отдыхать 

4) активно играть в компьютерные игры 

 

5.Какая из данных ситуаций отражает проявление творческих способностей? 

 1) Маша часто помогает маме мыть посуду.  

2) Вася организовал постановку школьного спектакля.  

3) Ильдар регулярно делает зарядку и обливается холодной водой. 

 4) Женя любит читать приключенческие романы. 

 

6. Какое из приведённых понятий объединяет все остальные? 

Игра    деятельность    учеба     труд           общение 

 

7.Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Учтите, что в правом столбце один элемент является лишним 

понятие 

 

определение 

А) Гражданин 

 

Б) патриот 

1. человек, отдающий часть своих 

денег на развитие искусства и науки 

2. человек, который принадлежит к 

постоянному населению данного 

государства, подчиняется его законам 
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 и имеет определенные права и 

обязанности 

3. человек, любящий свое Отечество, 

преданный своему народу. 

 

 

8. В приведённом ниже списке указаны черты сходства игры и общения и 

черты отличия игры от общения. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия. 

1) может содержать физические упражнения 

2) замещение реальных предметов условными 

3) обмен информацией 

4) может доставлять радость 

Черты сходства                                                Черты различия 

 

9.Найдите в приведенном списке три правила грамотной организации своего 

учебного и свободного времени. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «Больше дела, меньше слов» 

2) «Все за одного – один за всех» 

3) «делу – время, а потехе - час» 

4) «Хорошая книга – искренний друг» 

5) «Делаешь наспех – сделаешь насмех» 

 

10. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого 

другого коллектива  

 

3 вариант 

1. Василий — ученик 7-го класса. Он интересуется компьютерными играми и 

хорошо разбирается в технике. Эти качества характеризуют Василия как 

1) ученика 

2) сына 

3) личность 

4) спортсмена 

 

2. Только в обществе человек может 

1) стать личностью 

2) удовлетворить свои естественные потребности 

3) снять зависимость от природных условий 

4) стать абсолютно свободным 

 

3. Конституция — это 
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1) свод законов государства 

2) основной закон государства 

3) кодекс законов 

4) указ главы государства 

 

4. Верны ли следующие суждения о потребностях? 

А. Потребности человека определяют направления его деятельности. 

Б. Потребность в пище и воздухе для дыхания относят к естественным 

потребностям человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Семья О. каждую субботу посещает театр или ходит в кино. Какую функцию 

семьи иллюстрирует данный факт? 

1) хозяйственную 

2) организации досуга 

3) статусную 

4) контролирующую 

 

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

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

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения   

 

8.В приведённом списке указаны черты сходства и различия животного и 

человека. Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы 

порядковые номера черт сходства, а потом – черт различия. Порядок 

элементов внутри столбца таблицы значения не имеет. 

1) Членораздельная речь 2) Инстинкты 3) Творческие способности 4) Забота о 

потомстве 

Черты сходства Черты различия 

 

9.Найдите в приведенном списке три пословицы, раскрывающие значимость 

образования. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. «Яйца курицу не учат» 

2. «Голодное брюхо к ученью глухо» 

3. «Ученье – свет, а неученье - тьма» 

4. «В молодости не научился – потерял жизнь» 

5. «Ученье в счастье украшает, а при несчастье утешает» 

 

10. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого 

другого коллектива  
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4 Вариант 

 

1. Артём ходит в 8-й класс общеобразовательной школы и одновременно 

учится в музыкальной школе. На каком уровне образования находится Артём? 

1) дошкольное 

2) начальное общее 

3) основное общее 

4) среднее общее 

 

2. Основным законом государства в РФ является 

1) кодекс 

2) указ Президента РФ 

3) постановление Правительства РФ 

4) Конституция РФ 

 

3.Что из перечисленного характерно для здорового образа жизни? 

1) редкие прогулки на свежем воздухе 

2) высокая физическая активность 

3) длительный просмотр телепередач 

4) потребление большого количества сладкого 

 

4. Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Труд направлен на создание продукта, удовлетворяющего потребности человека 

и общества. 

Б. В процессе труда используются различные приспособления, орудия труда. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Бригада мастеров произвела ремонт квартиры. После расчёта с заказчиком 

бригадир раздал мастерам их части полученных от заказчика средств. 

Розданные средства — это 
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1) заработная плата 

2) пособие 

3) пенсия 

4) процент по вкладу 

 

6. Какое из приведённых понятий объединяет все остальные? 

школа        урок       знания    образование     умения   

 

7. Установи соответствие между понятием и его определением.  

К каждой позиции из левого столбца подбери соответствующую позицию из 

правого столбца. 

 

Понятие Определение 

1.патриотизм 

2. гражданство                                       

3.национальность                          

А) принадлежность человека к какой 

либо наци                                                                         

Б) правовая и политическая 

принадлежность человека                                                                      

к населению государства 

В) любовь к Родине и стремление 

служить ее интересам   

 

 

8. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия человека от других 

живых существ. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) способность к творчеству 2) создание новых орудий труда 

3) стремление удовлетворить свои потребности  

4) способность воспринимать внешнее воздействие 

Черты сходства                                                Черты различия 

 

9. Что из перечисленного может составлять доходы семьи. 

 Укажи три верных варианта. 

 

1)Зарплата родителей                                                 2) Стипендии старших 

детей  

3) Плата за пребывание детей в детском саду     4) Пособие на младших детей  

5) Оплата коммунальных услуг                                 6) Уплата налогов  

 

10. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого 

другого коллектива  
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Система оценивания 

 

№ 

задани

я  

Ответ Баллы 

 1в 2в 3в 4в  

1 2 2 3 3 1 

2 3 2 1 4 1 

3 2 4 2 2 1 

4 3 1 3 3 1 

5 2 2 2 1 1 

6 Возраст деятельност

ь 

религия образование 1 

7 1В  2Б  

3А 

А2  В3 А2  В3 1В  2Б  3А 2 

8 13  24 34  12 24  13 34  12 2 

9 124 135 345 124 3 (1 

ошибка – 2 

балла; 2 и 

более 

ошибок – 0 

баллов) 

10 Могут быть названы следующие особенности: 

Объединяет родственников; члены семьи живут 
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вместе, ведут общее хозяйство; воспитывает детей; 

вместе проводят свободное время; основана на любви 

и привязанности. Формулировка может быть иной, но 

отражающей основные характерные особенности 

семьи 

 Верно указаны три или более отличительных 

особенностей 

3 

 Верно указано две (Одна) отличительные особенности 2 (1) 

 Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие теме задания; ответ неправильный; 

нет ответа 

0 

 

Шкала перевода первичных баллов в отметки 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-3 6-8 9-11 12-13 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс.  

Вариант 2  

 1. Выбери правильный ответ. Что объединяет слова « учение « и « труд». 

1.Взаимодействие с окружающим миром              2. Приспособление к окружающей 

среде  

3.наличие продуманной цели                                  4) внешняя активность. 

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

потребности                 

                                                                     3)Биологической потребности            4) 

Социальной потребности 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает  в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 

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

неверны  

4. Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

Понятия Определения 

А) 1) Отношение человека к миру, понимание того, что 
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Индивидуальность он делает , как живет, о чем мечтает. 

Б)Сознание 2) Совокупность качеств человека, которые 

приобретаются им  в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми. 

В) Личность 3) Совокупность  характерных особенностей и  

свойств, отличающих одного индивида от другого. 

5. Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде 

набора цифр  

1. Девочка занимается бальными танцами.   2.Дети играют в футбол во дворе.  3. 

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

собирает пирамиду    7)Постовой регулирует  уличное движение     8) Мальчик 

играет в компьютерную игру. 

6. Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни эти виды 

деятельности.   

1) условная ситуация  2)практическая полезность  3) Развитие личности    4) 

существование правил 

Черты сходства Черты отличия 

    

7. Что способствует установлению межличностных отношений? 

1) бесцеремонность      2) антипатия         3) настороженность          4) 

сопереживание. 

8.   К личным отношениям в отличие от деловых относятся: 

1) отношения между любыми людьми                                  2) отношения между 

приятелями 

3) отношения между руководителем и подчиненным         4) отношения между 

коллегами. 

9. Малой социальной группой являются: 

1) верующие    2) демократы     3) дети       4) спортивная команда. 

10. Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается 

авиамоделированием.  На какой  

    ступени (уровне) образования находится Вася? 

1)начальное образование  2)основное образование  3) среднее образование  

4)профессиональное образование. 

11. Из перечисленного  выпишите цифры, под которыми указаны большие  

социальные группы. 
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1) французы       2) музыкальный ансамбль «Березка»        3) отряд спасателей         4) 

подростки                                                                            5) клуб любителей поэзии      

6) европейцы      7) семья          8) пенсионеры  

12. Выпишите лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное. Объясни, 

почему оно оказалось лишним      

13. Соотнесите виды потребностей и их примеры  

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА А) биологические     Б) социальные   В) 

духовные    Г) ложные 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА:1) алкоголь, курение       2) признание в 

обществе, общение                                       

3) пища, одежда  4) творчество, знания     5) самореализация,  самоутверждение                                                      

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. 

Выберите из списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

 (1)_____________вот  уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но 

и сегодня о человеке благородном, щедром душой и верным(2) __________говорят- 

«он настоящий рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни- 

это и (3)_____________слабых, и (4)_____________ к Родине, и 

(5)_______________в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

А. Совесть   Б. Любовь        В. Долг      Г. Щедрость   Д. Бесстрашие      Ж. Опасность    

З. Рыцарство 

15. Прочитайте текст, выполните задание по тексту.  

«Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. 

Большой палец, поднятый вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или 

неодобрения ,был известен еще древним римлянам. Так после окончания 

поединка император давал знать, оставляет ли он жизнь гладиаторам или нет. 

В течение многих веков считалось: если кто-то при нас чешет голову или 

теребит одежду, то этим он выражает свое пренебрежение к нам. Образованные 

люди никогда так не делали».    

Какие еще средства общения, кроме жестов, существуют? Назовите не менее 

трех средств. 
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Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс.  Вариант 1  

1.К социальным потребностям  относится: 

1) Потребность в еде     2) потребность в красоте    3) Потребность в тепле    4) 

Потребность в труде 

2.Укажи  отличия  человеческой деятельности  от поведения животных. 

1.Взаимодействие с окружающим миром      2. Приспособление к окружающей среде   

3. Наличие  продуманной цели                       4) Внешняя активность. 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает  в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 

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

неверны  

4.Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

Возрастной период Основная 

деятельность 

А) Детство   Б) Подростковый период    В) Взрослость 1) Учеба  2) 

Игра  3) Труд 

5.  Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни игровую 

и трудовую деятельность.       1) использование замещающих предметов       2) 

Преобразование внешней среды  

                                3) Развитие личности                                           4) существование 

правил 

6.Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде 

набора цифр в порядке возрастания.   

1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка 

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

регулирует  уличное движение  

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

7. Установлению межличностных отношений препятствует: 

1) совпадение вкусов       2) симпатия              3) сочувствие              4) застенчивость. 

8.   Деловые отношения отличаются от личных тем, что это 
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1) отношения людей, имеющих близкие взгляды    2) отношения, основанные на 

общей деятельности 

3) отношения, связанные с соблюдением официальных правил 

4) отношения между людьми по достижению общей цели. 

9.   Укажите способ цивилизованного разрешения конфликтной ситуации. 

1) спор             2) ссора                          3) драка              4) перебранка. 

10. Коля заканчивает второй класс. Он занимается в музыкальной студии и 

коллекционирует брелки. На какой ступени  образования находится Коля? 

1) начального образования                              2) основного общего образования 

3) среднего  общего образования                   4) профессионального образования 

11. Из перечисленного  выпишите цифры, под которыми указаны малые 

социальные группы. 

1) чуваши       2) музыкальный ансамбль «Домисолька»        3) отряд спасателей         

4) подростки                                                                            5) клуб любителей 

современных танцев      6) европейцы      7) семья          8) пенсионеры 

12. Вычеркни лишнее слово:  

смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему слово оказалось 

лишним. 

13. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами           

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: А) решение математической задачи    Б) принятие закона        

В) посадка дерева                                                                                                                                                                      

Г) создание модели конструктора                    Д) выступление певца на сцене                                                   

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  1) игровая             2) учебная            3) трудовая 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. 

Выберите из списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

    Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение 

его (2)…    . В процессе деятельности человек опирается на свои (3)…..     .Трудно 

представить деятельность человека без (4)….. между людьми. 

    А. Общение   Б. Деятельность   В. Способности        Г. Потребности 

15. Прочитайте текст, выполните задание по тексту.  

 Российская императрица Екатерина II написала специальную азбуку для своего 

внука. Вот некоторые правила из этой книги: «Мальчик должен закаляться с 

детства, спать под лёгким одеялом. Он должен иметь разных домашних животных и 

лично за ними ухаживать. Если мальчик капризничает из-за болезни, его надо 

успокоить и оказать врачебную помощь. Если мальчик капризничает из-за 
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упрямства, желая что-нибудь получить слезами, ему надо спокойно объяснить его 

неправоту и ничего не давать». 

Какие черты характера хотела воспитать у внука Екатерина II? Назовите не 

менее трех качеств. 

 

 

Ответы. 

 

Вариант  1: 
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А  Б  В  

Г  Д 

2   3   3  

1   3 

1-Б, 2-Г, 

3-В, 4-А 

Сильный,    Самостоятельный,   Терпеливый. 

 

5 4 3 

 

Вариант  2: 
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Речь   Мимика    Взгляд 
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3   25   

4  1 

5-Д  

5 4 3 

Итого – 38 баллов 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 31-38 баллов 

«4» - 23 – 30 

«3» - 13 – 22 

«2» - 12 и менее баллов 

Ответы. 

 

Вариант  2: 
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инал

ьного 

1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 4 3 

  

13 14 15 

А  Б    

В  Г 

3   25   

4  1 

1-З, 2-В, 

Е, 4-Б, 5-

Д 

Речь   Мимика    Взгляд 

 

5 4 3 

 

 

Итого – 38 баллов 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 31-38 баллов 

«4» - 23 – 30 

«3» - 13 – 22 

«2» - 12 и менее баллов 

 

 

 

 

Входное тестирование 7 класс. 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

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

2. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только 

для человека, специфической для него: 

 а) познание              б) общение            в) труд        в) ориентировка в пространстве 

3.  Верны ли следующие суждения? 

А. Новорождённый младенец может стать человеком только в окружении других 

людей 
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Б.Новорождённый младенец может стать  человеком и вне человеческого 

сообщества 

      1) верно только А                2) верно только Б             

     3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

4. Как  называется процесс, в котором человек узнаёт своё "Я": 

         а) самореализация       б) самопознание       в) самовыражение         г) 

самообладание  

5.  Что из перечисленного относится  к специфическим для человека видам 

деятельности, характерным только для него:  

а) добывание пищи               б) забота о потомстве               в) научное творчество             

6. Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый прийти на помощь 

своим многочисленным    друзьям. Всё это характеризует Антона как: 

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

7.  Надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения: 

 1) способность        2) потребность           3)возможность           4) ответственность 

8. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому: родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества 

говорят эти стихотворные строки?  

1) организация совместного досуга 

2) укрепление родственных связей 

3) совместное ведение домашнего хозяйства 

4) воспитание детей 

9. Нормы, основанные на представлениях о добре и зле – это… 

а) обычаи    б) моральные нормы    в)правовые нормы 

10. Найдите признаки, характеризующие мировые общечеловеческие ценности. 

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

мир. 

11. Соотнесите :         

А) Игра 1.Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 

Б)Общение 2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, 

отдых 

В)Учение 3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 

Г)Труд 4.Вид деятельности , целью которого является приобретение 

человеком знаний и умений 

 

12. Дайте определение слову «Индивидуальность», составьте два предложения с 

данным словом. 

13. Перечислите 3  черты, отличающих человека от животных.  

 

 

Повторение курса 6 класса 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 
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1)духовное             2)социальное        3)      биологическое        4)      биосоциальное 

2. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только 

для человека, специфической для него: 

 а) познание              б) общение            в) труд        в) ориентировка в пространстве 

3.  Верны ли следующие суждения? 

А. Новорождённый младенец может стать человеком только в окружении других 

людей 

Б.Новорождённый младенец может стать  человеком и вне человеческого 

сообщества 

      1) верно только А                2) верно только Б             

     3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

4. Как  называется процесс, в котором человек узнаёт своё "Я": 

         а) самореализация       б) самопознание       в) самовыражение         г) 

самообладание  

5.  Что из перечисленного относится  к специфическим для человека видам 

деятельности, характерным только для него:  

а) добывание пищи               б) забота о потомстве               в) научное творчество             

6. Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый прийти на помощь 

своим многочисленным    друзьям. Всё это характеризует Антона как: 

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

7.  Надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения: 

 1) способность        2) потребность           3)возможность           4) ответственность 

8. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому: родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества 

говорят эти стихотворные строки?  

1) организация совместного досуга 

2) укрепление родственных связей 

3) совместное ведение домашнего хозяйства 

4) воспитание детей 

9. Нормы, основанные на представлениях о добре и зле – это… 

а) обычаи    б) моральные нормы    в)правовые нормы 

10. Найдите признаки, характеризующие мировые общечеловеческие ценности. 

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

мир. 

11. Соотнесите :         

А) Игра 1.Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 

Б)Общение 2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, 

отдых 

В)Учение 3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 

Г)Труд 4.Вид деятельности , целью которого является приобретение 

человеком знаний и умений 
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12. Дайте определение слову «Индивидуальность», составьте два предложения с 

данным словом. 

13. Перечислите 3  черты, отличающих человека от животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  по обществознанию за курс 7 класса 

Общее число  заданий  в работе – 22 

     Задания 1 – 16 -  задания с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).   

        

Задания 17 – 20 -  задания с выбором  нескольких вариантов ответа 

Задания 21 – 22 – задания с открытым ответом 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

1 - 16 Правильно выполненное задание оценивается 1 

баллом 

16 баллов 

17 - 20 Правильно выполненные задания  оцениваются по 

следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

8 баллов 
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1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

21 - 22 
 

6 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  30 баллов 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 10, менее 

10 

11-15 

(50% - 

74%) 

16-18 

(75%-

89%) 

19-22 

 (90%-

100%) 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант 1. 

1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в 

жизни людей?» Один из ответов был неверным. 

1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов   

2.  Правила нужны для оценки действий   

3. Правила организуют деятельность людей 

             4.  Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным 

интересам и желаниям. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в 

культурной жизни, свобода творчества, возможность пользоваться 

учреждениями культуры - это 

1. личные права                                 

2. социальные права 

3. культурные права       

4. гражданские права 

3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок 

принятия, - это 

1. Конституция РФ       

2. Закон об образовании в РФ 

3.  Уголовный кодекс РФ 

              4.  Трудовой кодекс РФ 

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

перечисленных, и           

         запишите цифру, под которой оно указано. 
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1. Воинский учёт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на 

труд. 

5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 

1.самоконтроле   

2. самовоспитании   

3. контроле со стороны 

4.волевых усилиях человека 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных, и запишите цифру, под которой оно указано 

1. замечание    2)лишение права управлять транспортным средством     3) 

запрет занимать определенные должности     4) преступление   

 5)исправительно-трудовые работы 

7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие 

преступления? 

1. 13 лет 

2.  14 лет 

3. 16 лет   

4. 18 лет.   

8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и 

другими   

        преступлениями против государства, - это 

1. полиция   

2. таможня     

3. прокуратура       

4. ФСБ 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 

1. возбуждение уголовного дела   

2. составление и  заверение копии документа 

              3. частная детективная деятельность   

4. осуществление правосудия 

10.   Характеристикой натурального хозяйства является 

1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами   

2. производство благ для собственного потребления   

3. ведение денежных расчётов 

4. высокий уровень производительности труда. 
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11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной 

продукции, 

           называется 

1.повременной   

2. трудовой   

3. сдельной   

4. профессиональной 

12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  

           1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     

           2. не связаны с объемом произведённой продукции     

3. изменяются при изменени  количества выпускаемой продукции   

          4. появляются при совершенствовании технологии. 

13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1. натуральное хозяйство 

2. выращивание клубники на дачном участке для семейного 

потребления   

3. помощь взрослого сына пожилым людям 

4. оказание банковских услуг. 

14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по 

обществознанию 2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты 

цветов для учителей и одноклассниц   

3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для 

военнослужащих   

4.Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в 

специализированных магазинах множество пакетиков семян. 

15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего 

хозяйства 

                1.экономия на продуктах питания. 

2. высокий уровень заработной платы. 

                3. жизнь по  принципу «по доходу и расход» 

4.отказ от дорогих покупок. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

            1.нарушении теплового баланса планеты 

2.угрозе международного терроризма           

            3.старении населения   

4.появлении новых болезней 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука возникла во времена Античности 

2. К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание 

топлива человеком. 

3.  Почва, растительный и животный мир – это исчерпаемые природные 

ресурсы. 
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4. Бытовые и промышленные отходы отрицательно воздействуют на состояние 

биосферы. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано. 

1) Моцарт поразил своим музыкальным талантом, когда ему исполнилось 3 года. 2) 

Надо полагать, что он был великим талантом с момента рождения. 3) В 8 лет 

композитор создал свои первые симфонии. 

Напишите номера предложений, которые носят:  

А) фактический характер _________________ 

Б) характер оценочных суждений _________________ 

19. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца.  

Примеры: 

 А) Фирма «Модная одежда» распродаёт 

прошлогоднюю коллекцию зимней одежды со 

значительными скидками.  

 Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и 

фурнитуру для изготовления новой коллекции верхней 

одежды. 

В) Фирма «Модная одежда» использует современные 

технологии раскроя и пошива демисезонных и зимних 

пальто и курток. 

 Г) Фирма «Модная одежда» выпустила новую 

коллекцию верхней одежды. 

 Д) Магазины города приобрели новую коллекцию 

фирмы «Модная одежда» 

Ответ: 

1 - ___________________            2- 

___________________ 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их 

определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2. бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3. прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие 

в управлении 

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

5. квалификация Д) имущество, способное приносить доход 
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1 2 3 4 5 

Ответ: 

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

22. Для чего нужна реклама товаров и услуг? 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант 2. 

1.  Ученики 7 класс отвечали на вопрос: «Для чего создаются правила?». Один 

из ответов был неверным. Найдите его. 

1. Правила предназначены для того, чтобы установить порядок в обществе. 

2. Правила всегда усложняют жизнь людям. 

3. Правила нужны для организации деятельности людей. 

4. Правила помогают взаимодействовать в спорных ситуациях. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых 

2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение 

4. право на охрану здоровья 

3.   По перечисленным признакам определите понятие: принимается 

представительным органом или референдумом, имеет юридическую силу, 

существует в письменной форме. 

1. Этикет       

2. Закон       

3. Мораль         

4. Традиция     

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является обобщающим среди 

перечисленных, и отметьте цифру, под которой оно указано. 

1. Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

5.  Внешняя дисциплина не основывается на: 

1. самоконтроле   

2. внешних санкциях   

3. социальном контроле   

4. стремлении получить поощрение 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных, и запишите цифру, под которой оно указано 

1. ущерб    2)ограничение свободы     3) штраф     4) выговор    5)увольнение 
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7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным 

кодексом РФ? 

 1.штраф   

 2. обязательные и исправительные работы 

 3. лишение свободы на срок  более  10 лет. 

 4. лишение права заниматься определенной деятельностью 

8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, 

представляет интересы государства в судебном процессе, - это 

1.  полиция   

2.  таможня   

3. прокуратура   

4. ФСБ 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 

                1. арест лица, совершившего правонарушение 

2.удостоверение подлинности завещания 

              3.обеспечение прав подсудимого 

4.выдача лицензии на осуществление охранной  деятельности. 

10.  Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, 

экономисты называют: 

1. Посредником     

2. Потребителем   

3.  Производителем     

4. Владельцем ресурсов 

11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных 

рабочих часов,  называется 

1. повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

12.  Переменные затраты, в отличие от постоянных: 

1. связаны с необходимостью производить выплаты регулярно 

2. связаны с выплатой в условиях остановки производства     

3. Изменяются при изменении количества выпускаемой продукции   

4. Не учитывают объем производства. 

13.   Бизнесом нельзя назвать: 

1. страхование автомобилей 

2. сельскохозяйственное производство 

3. парикмахерские услуги 

4. натуральное хозяйство 
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14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

1. Государство А.экспортирует нефть и газ. 

2. Предприниматель Б.продал более 500 велосипедов различных марок. 

3. Органы образования субъекта федерации В. покупают школьные учебники к 

новому году. 

4. По субботам семья Г. закупает в гипермаркете продукты на неделю. 

15.Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и 

отметьте цифру,   

        под которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного 

подсобного 

        хозяйства 4. пособие по уходу за ребёнком 5.пособие по временной 

нетрудоспособности. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией 

2.содания новых видов вооружения 

3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми 

странами   

4.загрязнения окружающей среды 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука изучает природные ресурсы и способы их добычи 

2. Естественное загрязнение окружающей среды связано с деятельностью человека 

3. Пример техногенной аварии – катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

4. К неисчерпаемым природным богатствам относятся космические ресурсы. 

Ответ: 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано. 

1)Композитор Антонио Вивальди преподавал музыку в детском приюте. 2) По 

оценкам 

современников, уроки композитора были великолепными и непревзойдёнными. 3) 

Примерно треть воспитанников впоследствии получили признание как певцы и 

музыканты. 

Определите и напишите номера предложений, которые носят: 

А) фактический характер__________________ 

 Б) характер оценочных суждений ________________________ 

19.  Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

Примеры 

 А) Частный предприниматель Огурцов изготавливает 

торты и пирожные. 
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 Б) Свадебный торт, изготовленный Огурцовым, был 

таким большим, что гости съели по два куска.  

В) На завтрак Павел выпил кофе и съел кекс, 

выпеченный предпринимателем Огурцовым. 

Г) Предприниматель Огурцов при выпечке тортов 

использует помадку и клубничную начинку. 

 Д) Пирожное «картошка» Огурцов украшает сливочным 

кремом. 

 Ответ: 

1 - ___________________            2- 

___________________ 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их 

определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента 

при обмене товаров 

2. деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ, направленных на 

удовлетворение потребностей 

3. номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение 

дохода, прибыли 

4.  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5. бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных 

бумагах. монетах 

1 2 3 4 5 

Ответ: 

21. Подумайте и объясните, чем различаются труд высококвалифицированный 

и низкоквалифицированный. 

22. Назовите различные потребности человека, приведите примеры 

Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс 

№ 

вопроса 

1- вариант 2 - вариант 

1 4 2 

2 3 3 

3 1 2 

4 5 3 

5 3 1 

6 4 1 

7 2 3 

8 4 3 

9 1 3 

10 2 2 
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11 3 1 

12 2 3 

13 4 4 

14 3 4 

15 3 2 

16 1 4 

17 34 34 

18 А – 13 

Б  - 2 

А –1 3 

Б -   2         

19 1 – вг 

2 - абд 

1 – агд 

2 – бв 

20 1в 

2г 

3а 

4д 

5б 

1г 

2а3д 

4б 

5в 

21 В правильном ответе могут 

быть приведены следующие 

отличия права от морали: 

1. По происхождению. 

Нормы морали складываются в 

обществе на основе 

представлений людей о добре и 

зле, чести и др. Нормы права 

устанавливаются государством. 

2. По форме выражения. 

Нормы морали не закрепляются 

в специальных актах. Они 

содержатся в сознании людей. 

Правовые же нормы получают 

выражение в официальных 

государственных актах 

(законах, указах, 

постановлениях). 

3. По способу охраны от 

нарушений. Нормы морали 

соблюдаются добровольно на 

основе естественного 

понимания людьми 

справедливости их 

предписаний. Для обеспечения 

же правовых норм применяются 

меры государственного 

принуждения. 

1.Квалифицированный труд - 

 труд, требующий специальной 

предварительной подготовки 

работника, наличия у него 

навыков, умения и знаний, 

необходимых для выполнения 

определённых видов работ, в 

отличие от 

неквалифицированного, не 

требующего специальной 

подготовки; 

2.Квалифицированный труд 

выступает как сложный, в 

соответствие с этим, кфалифиц. 

Труд оплачивается выше, чем 

неквалифиц. 
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4. По степени детализации. 

Нормы морали выступают в 

виде наиболее обобщенных 

правил поведения (будь 

добрым, справедливым, 

честным). Правовые же нормы 

представляют собой 

детализированные, по 

сравнению с моральными 

нормами, правила поведения. В 

них закрепляются четко 

определенные юридические 

права и обязанности участников 

общественных отношений. 

22 Примерные ответы: 

1.Реклама способствует 

продвижению  товаров на 

рынке, их брендов 

2. знакомит потребителей с 

новыми видами товаров 

3. создает для потребителей 

притягательный образ товара, 

тем самым увеличивает спрос 

на товары. 

23. 1.биологические (пища, 

одежда, сон и др) 

2.социальные (общение, дружба) 

3. духовные (самовыражение, 

познание окружающего мира и 

др) 
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Входное тестирование 8 класс. 

 

1 вариант 

 

1. Какое из приведенных положений служит примером формальной социальной 

нормы? 

а) требование этикета уступить место в транспорте пожилому человеку 

б) рукопожатие при встрече мужчин 

в) предписание правил дорожного движения 

г) предписание для мужчин пропустить женщину вперед 

 

2. В отличие от норм морали, нормы права 

а) являются обязательными для исполнения 

б) носят рекомендательный характер 

в) регулируют поведение людей 

г) обращены ко всему обществу 

 

3. К обязанностям граждан РФ относится 

а) охрана природы 

б) участие в управлении государством 

в) приобщение к национальной культуре 

г) соблюдение моральных норм 

 

4. К расходам семьи относится 

а) дедушкина пенсия по старости 

б) оплата жилья и коммунальных услуг 

в) прибыль семейной фирмы 

г) стипендия сына 

 

5. Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

а) стоимость 

б) производительность труда 

в) затраты производства 

г) экономика 

 

6. Бумажные денежные знаки, выпускаемые в обращение банком и гарантирующие 

его владельцу право получить в банке на определенную сумму отчеканенные 

государством монеты или золото, - это … 

 

7. Обмен одного товара на другой без помощи денег – это … 
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8. Деятельность, направленная на получение прибыли, - это … 

 

9. Денежная единица страны – это … 

 

10. Денежное вознаграждение, выплачиваемое работодателем наёмному работнику 

за выполненный труд, называется … 

 

11. Ниже приведен список прав человека. Все они, за исключением одного, 

относятся к гражданским правам. Найдите и запишите лишнее право. 

 

право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право  на труд, 

право на честь и достоинство, право на свободу слова 

 

12. Назовите исчерпаемые природные ресурсы. Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 

1) атмосферный воздух 

2) энергия ветра 

3) нефть 

4) металлические руды 

5) энергия солнца 

 

 

13. Установите соответствие между правоохранительными органами и их задачами. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. Запишите в ответ буквы, расположив их в порядке, 

соответствующем цифрам. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

1) Прокуратура 

2) Полиция 

3) Таможня 

ЗАДАЧИ 

А. Следит за законностью перемещений 

товаров через границу 

Б. Надзирает за соблюдением законов 

В. Охраняет общественный порядок 

 

 

14. Прочитайте приведенные ниже суждения.  Найдите и запишите номера верных 

суждений. 

 

1) Затраты производства могут быть постоянными и переменными. 

2) Размер повременной оплаты труда зависит от объема выполненной работы. 

3) Высокая квалификация способствует профессиональному успеху. 

4) Защита Отечества – это не только закрепленная в законе обязанность, но и 

важнейшее нравственное требование, патриотический долг каждого 

гражданина. 
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5) Противозаконное поведение ведёт к нарушению порядка в обществе. 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

Входная проверочная работа по обществознанию. 8 класс 

 

1 вариант 

1. в 

2. а 

3. а 

4. б 

5. б 

6. банкноты 

7. бартер 

8. бизнес (предпринимательство) 

9. валюта 

10. заработная плата 

11. право на труд 

12. 34 

13. БВА 

14. 1345 

 

№ 1 – 14 – по 1 баллу 

 

 

0 – 4 б – «2» 

5 – 8 б – «3» 

9 – 11 б – «4» 

12 – 14 б – «5»
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Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

Вариант №1 

Часть 1. 

Ответом к заданиям 1-11 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в 

тексте работы 

 

1.Что является признаком правового государства 

1)право на взимание налогов 

2)республиканское правление 

3)разделение властей 

4)наследственная власть 

Ответ: 

2. Какой признак отличает правовые нормы от других видов социальных норм 

1) установление правил поведения 

2)поддержание социального порядка 

3)опора на представление о добре и зле 

4)принятие государством 

Ответ: 

3. Совершеннолетние юноша и девушка подали в органы ЗАГС заявление о 

регистрации брака. Однако им было отказано. Что послужило причиной отказа? 

1)отсутствие постоянных доходов у жениха 

2)недолгий срок знакомства (менее 6 месяцев) 

3)несогласие родителей невесты на брак 

4)установленная судом недееспособность невесты 

Ответ 

4. К гражданским (личным) правам человека относят право на: 

1)жилище 

2)судебную защиту чести и достоинства 
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3)социальное обеспечение по возрасту 

4)образование 

Ответ: 

5. Что из перечисленного относится к дисциплинарным взысканиям 

1)возмещение убытков 

2)штраф, исправительные работы 

3)лишение свободы, штраф 

4)замечание, выговор 

Ответ:  

6. Виктор заключил со строительной фирмой договор на ремонт квартиры. 

Правоотношения Виктора с фирмой регулируются нормами права: 

1)административного 

2)жилищного 

3)гражданского 

4)трудового 

Ответ: 

7. Гражданин А. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечет за 

собой привлечение его к ответственности 

1)административной 

2)дисциплинарной 

3)уголовной 

4)гражданско-правовой 

Ответ: 

8. Бизнесмен решил подарить школе, в которой он учился, микроавтобус. Этот 

пример прежде всего иллюстрирует право собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 

1)потреблять 

2)распоряжаться 

3)пользоваться 
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4)владеть 

 

Ответ: 

9. Что из перечисленного является преступлением 

1)нарушение условий договора подряда 

2)проезд в общественном транспорте без билета 

3)причинение тяжкого вреда здоровью гражданина 

4)пересечение улицы вне пешеходного перехода 

Ответ: 

10. Михаил заказал в ателье костюм. Его отношения с ателье регулируются нормами 

права 

1)предпринимательского 

2)трудового 

3)административного 

4)гражданского 

Ответ: 

11. Верны ли следующие суждения о праве 

А. Нормы права устанавливаются, изменяются или отменяются только государством 

Б. Право обращено ко всему обществу, ко всем гражданам государства 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

Ответ:  

 

Ответом к заданиям 12-14 является последовательность цифр. 

Запишите ответы  в поля ответов в тексте работы. 
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12. В приведенном списке указаны черты сходства человека с животными и 

различия человека и животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

различия 

1)потребность в пище и воде 

2)способность к творчеству 

3)наличие органов чувств 

4)наличие сознания 

Ответ:  

                           Черты сходства                                   Черты различия 

    

 

13. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца 

Правоотношения                                                                                             Отрасли 

права 

А)наследование                                                                                     1)гражданское 

Б)развод                                                                                                   2)семейное 

В)аренда жилища 

Г)усыновление 

Д)заключение сделки 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 

    А          Б          В         Г      Д 

     

 

14. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

А) Роман Кузьмич получает за свой труд заработную плату. Б) Ее размер 

определяется законодательством т трудовым договором. В) Вероятно, работники 
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будут довольны своей зарплатой только тогда, когда она позволит удовлетворять 

все их потребности 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты                                         2)выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений 

Ответ:  

                       А                Б            В 

   

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 15-17 

  Налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 

Налоги и сборы являются основным источником доходов государственного 

бюджета. Уплата налогов является одной из главных обязанностей граждан. 

 Налоги выполняют следующие функции: фискальную (обеспечивают 

финансирование государственных расходов…); распределительную 

(перераспределяют доходы между разными группами населения в целях 

сглаживания неравенства в обществе); стимулирующую; 

воспитательную(сдерживают потребление продуктов, вредных для 

здоровья);контрольно-учетную(ведется учет доходов). 

      По способу взимания налогов различают прямые и косвенные налоги. 

      В мировой практике существуют следующие системы по видам налоговых 

ставок: прогрессивная, пропорциональная, регрессивная. 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

16. Какие две категории налогоплательщиков названы в тексте? Почему уплата 

налогов является одной из главных обязанностей граждан? 

17. Какие налоги различают по способу взимания? 

 

 

Ответы и критерии оценивания 

Часть 1. 
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За правильный ответ на каждое задание части 1, кроме задания 13, ставится 1 бал. 

Задание 13 оценивается по следующему принципу: 2 балла -нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка;  

0 баллов – допущены 2 и более ошибки 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 3 

2 4 

3 4 

4 2 

5 4 

6 3 

7 2 

8 2 

9 3 

10 4 

11 3 

12 1324 

13 12121 

14 112 

 

Часть 2 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты 

1) Смысл понятия «налог» 

2) Функции налогов 

3) Виды налогов 

4) Системы налогообложения 

 

выделены основные  смысловые 

фрагменты текста, их названия 

                         2 балла 
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отражают основную идею каждого 

фрагмента текста 

Верно выделено более половины 

смысловых фрагментов…… 

                             1 балл 

Не выделены основные фрагменты 

текста 

                           0 баллов 

16. Категории налогоплательщиков: физические и юридические лица. 

Налоги и сборы являются основным источников доходов государственного 

бюджета и обеспечивают проведение внутренней и внешней политики 

государства. 

Правильно названы категории и 

сформулирован ответ на вопрос  

                          2 балла 

Половина верного ответа                                1 балл 

Названа только одна категория 

Или ответ неверный  

                             0 баллов 

 

 

 

17. Прямые и косвенные налоги 

Названы два вида налогов                             1 балл 

 

 

 

Максимальный балл за работу   -      20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входное тестирование по обществознанию 9 класс. 

 

1.Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1)большая роль науки в развитии производства;                   2) деление общества на 

социальные группы; 

3)ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  4)высокая социальная 

мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций                                                      2) устойчивая государственность; 

3)собственный язык;                                                               4) общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

суждения неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;                                     2) способы разрешения 

конфликтов; 

3) процесс социализации личности;                                     4)причины возникновения 

конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок;                        2)капитал;                                     3)обмен;                          

4)налоги. 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений;    
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2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей; 

                                           

3) уравнительным распределением продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той 

или иной страте. 

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

суждения неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в 

определенной отрасли, называется:  

1)конкуренция;                2) закон спроса и предложения;            3) олигополия;        

              4)монополия. 

9.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;                        

2) характеризуется неповторимыми чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями;      

4)способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета 

превышает расходную, называется: 

1)профицит бюджета;              

2)дефицит бюджета;           

3)государственный долг;        

 4)сбалансированный бюджет.  

 

 

Ответы  

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 1 

5. 2 

6. 4 

7. 1 

8. 3 

9. 4 

10. 1 
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Итоговая контрольная работа за курс обществознания.                    9 класс              

1 – вариант. 

 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента                     2) наличие правоохранительных 

органов 

3) всенародное избрание главы государства            4) многопартийность 

2. Верны ли следующие суждения о роли политики в жизни общества?  

А. Политика объединяет людей для достижения социально значимых целей.  

Б. Политика в определённой мере обеспечивает права и свободы граждан.  

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

суждения неверны  

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 

частные интересы граждан в различных сферах, называют: 

1) гражданским обществом     2) многопартийностью      3) федерацией      4) право-

вым государством 

4.  Отличительным признаком федеративного государства является: 

1) избрание высших органов государственной власти        2) верховенство исполни-

тельной власти 

3) наличие органов местного управления                             4) наличие в субъектах  

своих органов власти 

5. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых 

главную роль играет парламент — коллективный законодательный орган. 

Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых 

главную роль играет правитель с неограниченной властью. 

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

суждения неверны  

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

1) принимается компетентным государственным органом  

2) обеспечивается силой общественного мнения      3) фиксирует решение суда по 

конкретному делу 

4) отражает представление общества о справедливости 

7. Среди приведённых примеров административным проступком является: 
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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 

8. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека? 

1) на доступ к культурным ценностям                    2) на охрану здоровья и медицин-

скую помощь 

3) на неприкосновенность частной жизни             4) на равенство перед законом и 

судом 

9 . В каком из приведённых случаев вступает в действие Закон РФ «О защите 

прав потребителей»? 1) склад принял на хранение партию продуктов, не имеющих 

сертификата соответствия. 

2) гражданин приобрёл автомобиль, в котором была обнаружена бракованная де-

таль. 

3) гражданин приобрёл для перепродажи партию оказавшегося недоброкачествен-

ным товара. 

4) фирма поставила аптекам города партию лекарств с истекшим сроком годности 

10. Верны ли следующие суждения об органах власти РФ? 

А. Правоохранительные органы РФ формируются путём всенародных выборов на 

основе равного и прямого избирательного права.     Б. Судебные органы РФ входят в 

систему исполнительной власти РФ. 

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

суждения неверны  

11. Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-

летнего подростков.          Выберите и запишите порядковые номера черт сходства 

и черт отличия: 

1) право совершать мелкие бытовые сделки; 

2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими; 

3) право распоряжаться своими доходами;                  4) возможность получить на-

следство. 

12. Установите соответствие между органами государственной власти РФ и её 

ветвями: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответ-

ствующий элемент из второго столбца. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ      

ВЛАСТИ В РФ                                                                                                                   

ВЕТВИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) администрация Краснодарского края     1) законодательная власть 

 Б) Федеральное собрание                                                            

В) Министерство внутренних дел РФ 

Г) городская дума 2) исполнительная власть 
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Д) Правительство РФ  

13. Приведите примеры права собственности 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания.   9 класс         

2 – вариант. 

 

1. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти                           2) командно-административ-

ные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии          4) защита прав и свобод 

граждан 

2. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 

А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референду-

мов. 

Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы 

государственной власти. 

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

суждения неверны  

3. В нашей стране подписывает и обнародует законы: 

1) глава правительства       2) президент      3) председатель Совета Федерации       4) 

генеральный прокурор 

4.  Политика – это: 

1) сфера общества, призванная обеспечить деятельность научных, образовательных 

учреждений  

2) сфера приложения сил наиболее сознательной части общества 

3) сфера отношений, складывающихся в процессе материального производства 

4) сфера взаимодействия различных групп, реализующих свои интересы с помощью 

власти 

5. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: 

унитарное государство, федерация и конфедерация.             Б. Современная Россия 

является примером конфедерации. 

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

суждения неверны  

6. Право, в отличие от морали: 

1) охраняется силой государства                                 2) опирается на представления о 

добре и зле 

3) регулирует общественные отношения                   4) опирается на общественное 

мнение 
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7. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная  2) высшая юридическая сила, всенародное го-

лосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба        4) правовой обычай, су-

дебный прецедент 

8. Гражданин А. заключил с транспортной компанией договор о перевозке ме-

бели из его городской квартиры на дачу. Данные правоотношения регулируются 

нормами права 

1) трудового           2) административного                    3) уголовного        4) граждан-

ского 

9 . Молодые люди угнали чужую машину. Их действия являются 

1) административным проступком                        2) уголовным преступлением 

3) дисциплинарным проступком                           4) гражданским проступком 

10. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права 

граждан, пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина ко-

торого доказана, применяются меры государственного принуждения. 

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

суждения неверны  

11. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в го-

сударстве Y — тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 

Выберите и запишите порядковые номера черт сходства и черт отличия: 

1) пресечение нарушений общественного порядка            2) наличие органов испол-

нительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе               4) вынесение приговоров 

внесудебными органами 

12. Установите соответствие между  общественными отношениями и отраслями 

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

второго столбца. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ                                        ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

А) права собственности                                                           1) гражданское право 

 Б) личные неимущественные отношения                              

В) деятельность исполнительной власти 2) административное право 

 Г) поведение в общественных местах 

Д) соблюдение правил дорожного 

движения                                                   

    13. Назовите ветви власти и приведите примеры органов этих ветвей власти.          
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Итоговая контрольная работа за курс обществознания.   9 класс        КЛЮЧИ 

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

1 

вар. 

2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 1423 21212 

2 

вар. 

4 3 2 4 1 1 1 4 2 3 1234 11222 

1 

вар. 

13 – владение, пользование, распоряжение 

2 

вар. 

13 – законодательная, исполнительная, судебная 

 

  

Часть I. 10 баллов 17 -15 баллов – «5» 

14– 11 баллов -  «4» 

10 –8 баллов – «3» 

менее 8 баллов – 

«2» 

 

Часть II. 

11 

12 

13 

7 баллов 

2 балла 

2 балла 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания.   9 класс        КЛЮЧИ 

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

1 

вар. 

2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 1423 21212 

2 

вар. 

4 3 2 4 1 1 1 4 2 3 1234 11222 

1 

вар. 

13 – владение, пользование, распоряжение 
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2 

вар. 

13 – законодательная, исполнительная, судебная 

 

  

Часть I. 10 баллов 17 -15 баллов – «5» 

14– 11 баллов -  «4» 

10 –8 баллов – «3» 

менее 8 баллов – 

«2» 

 

Часть II. 

11 

12 

13 

7 баллов 

2 балла 

2 балла 

3 балла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Экзаменационные билеты по обществознанию для учащихся 8 класса 

(«Общество и человек», «Экономическая сфера», «Социальная сфера») 

 

Критерии оценивания: 

«5»- все предложенные вопросы и задания выполнены полностью, приведены 

примеры, даны ответы на интересующие вопросы экзаменатора; 

«4»- все предложенные вопросы и задания выполнены, но есть некоторые 

недочеты, экзаменуемый путается в приведенных примерах, или может 

назвать только 1 пример, или есть недочеты в выполненном письменном 

задании; 

«3»- возникли сложности по выполнению одного из зданий, или задание не 

выполнено вообще, не приведены примеры, дан только устный теоретический 

ответ; 

«2»-экзаменуемый не справился с письменным заданием, примеров не привел, 

на теоретический вопрос ответил с помощью экзаменатора или не ответил 

вообще. 

Билет №1 

1. Общество как форма жизнедеятельности людей (раскрыть понятие 

общество в узком и широком смысле, общественные отношения и их виды); 

2. Что такое межнациональные отношения. Приведите примеры (не менее 

2-х) межнациональных отношений (межнационального сотрудничества и 

межнационального конфликта); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №2 

1. Взаимодействие общества и природы (раскрыть понятие природы в 

узком и широком смысле слова, раскрыть понятие общество в узком и широком 

смысле, раскрыть взаимосвязь общества и природы, указать виды взаимосвязи на 

конкретных примерах, как изменялась взаимосвязь общества и природы с развитием 

общества); 

2. Что такое межнациональный конфликт. Приведите на конкретных 

примерах пути решения межнациональных конфликтов (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №3 

1. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь (дать 

определение, назвать основные сферы общества, привести пример каждой из них, 

показать, как осуществляется их взаимосвязь); 

2. Что такое социальный конфликт. Приведите на конкретных примерах 

виды социального конфликта (не менее 2-х); 
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3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №4 

1. Биологическое и социальное в человеке (дайте определение термину 

человек, докажите, что человек- это биосоциальное существо, назовите основные 

черты отличия человека от животного и основные признаки, характеризующие 

человека); 

2. Что такое здоровый образ жизни. Что является основными 

составляющими здорового образа жизни. 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №5 

1. Личность. Особенности подросткового возраста (дайте определение 

понятию личность, история возникновения этого понятия, назовите качества 

личности, факторы, способствующие развитию личности, назовите границы 

подросткового возраста, основные особенности этого возраста); 

2. Что такое отклоняющееся поведение. Назовите примеры такого 

поведения (не менее 2-х), в чем выражается их опасность для человека; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №6 

1. Деятельность человека. Ее основные формы (дайте определение 

понятию деятельность, раскройте структуру деятельности, расскажите о 

классификации деятельности, виды потребностей человека, их взаимосвязь, 

основные формы деятельности, такие как труд, игра, учение); 

2. Что такое отклоняющееся поведение. Назовите примеры такого 

поведения (не менее 2-х), в чем выражается их опасность для общества; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №7 

1. Человек. Способности человека (дайте определение понятию человек, 

способности человека, расскажите об особенностях  и условиях развития 

способностей, назовите виды способностей, их уровни); 

2. Что такое социальные нормы. Назовите примеры политических и 

эстетических социальных норм (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №8 

1. Человек и его ближайшее окружение (что такое малая группа, назовите ее 

основные признаки, классификация малых социальных групп, групповая 

динамика, статус, роль, лидер, групповые нормы, воздействие малой группы 

на человека, способы реагирования человека на давление группы); 

2. Что такое социальные нормы. Назовите примеры моральных и правовых 

социальных норм (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 
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Билет №9 

1. Межличностные отношения. Общение  (что такое межличностные отношения, 

система взаимосвязи, виды и формы межличностных отношений, что такое 

общение, структура, виды, функции общения, культура общения); 

2. Что такое социальные нормы. Назовите примеры правил этикета и 

религиозных социальных норм (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №10 

1. Межличностные конфликты, их конструктивное решение (что такое 

межличностный конфликт, назовите причины их возникновения, виды и 

фазы конфликтов); 

2. Назовите способы регулирования поведения людей социальными нормами, 

приведите примеры (дозволение, предписание, запрет – к каждому способу 

по 1 примеру); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №11 

1. Экономика и ее роль в жизни общества (что такое экономика, производство, 

уровни производства, принципы распределения производства, роль экономики 

в жизни общества); 

2. Что такое социальная роль. Приведите примеры социальных ролей человека в 

обществе (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №12 

1. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов (что такое 

товар и услуга, их характеристики, ресурсы, и их виды, факторы 

производства, взаимосвязь потребностей и ресурсов, их сравнительная 

характеристика); 

2. Назовите особенности, влияющие на изменение социальных ролей подростка, 

и приведите примеры, иллюстрирующие каждую из них; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №13 

1. Экономические системы и собственность (главные вопросы экономики, что 

такое экономическая система, типы экономических систем и их 

характеристики, примеры, формы собственности, формы собственности в РФ 

(по Конституции РФ), место собственности в системе общественных 

отношений, способы прекращения и приобретения права собственности); 

2. Назовите основные стили семейных взаимоотношений, приведите примеры, 

иллюстрирующие каждый из них; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 
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Билет №14 

1. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация 

(что такое производство, система общественного производства, основные 

факторы роста производительности труда, разделение труда, уровни 

разделения труда, специализация, типы и уровни специализации); 

2. Понятие семейного долга. Назовите виды семейного долга, каждый из них 

проиллюстрируйте примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №15 

1. Обмен, торговля (что такое обмен, условия и разновидности обмена, 

торговля, как одна из разновидностей обмена); 

2. Назовите функции семьи, приведите примеры (не менее 2-х); 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №16 

1. Рынок и рыночный механизм (условия возникновения рынка, рыночный 

механизм, признаки рынка, классификация рынков, черты рыночной 

экономики); 

2. Назовите типы семьи, охарактеризуйте их, приведите примеры каждой из 

них; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №17 

1. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство (что такое предпринимательство, его черты, объекты и субъекты 

предпринимательства, организационные формы предпринимательства и 

принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность, малое 

предпринимательство: субъекты и функции, достоинства и недостатки, 

государственная поддержка малого предпринимательства, фермерское 

хозяйство, его характеристика); 

2. Что такое социальные группы, приведите примеры религиозных и 

социально-классовых социальных групп, проиллюстрируйте каждую из 

них примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №18 

1. Деньги (что такое деньги, функции денег, виды  денег, что такое инфляция, 

ее причины и последствия); 

2. Что такое социальные группы, приведите примеры профессиональных и 

социально-этнических социальных групп, проиллюстрируйте каждую из 

них примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 
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Билет №19 

1. Заработная плата и стимулирование труда (что такое заработная плата, 

структура, формы, виды и факторы, влияющие на величину заработной 

платы, прожиточный минимум, что такое стимулирование труда, виды, 

функции, основные требования и способы к организации стимулирования 

труда); 

2. Что такое социальные группы, приведите примеры территориальных и 

демографических социальных групп, проиллюстрируйте каждую из них 

примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №20 

1. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки (что 

такое доход, причины неравенства доходов, меры социальной поддержки); 

2. Что такое социальная стратификация. Назовите виды расслоения общества, 

проиллюстрируйте каждый из них примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

 

Билет №21 

1. Налоги, уплачиваемые гражданами (что такое налог, признаки и виды 

налогов, налогооблажение в РФ, налоговая декларация); 

2. Что такое вертикальная и горизонтальная стратификация, 

проиллюстрируйте каждый из них примером; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 

Билет №22 

1. Экономические цели и функции государства. Государственный долг; 

2. Назовите типы обществ и раскройте их основную характеристику, 

приведите примеры; 

3. Выполните задание по предложенному тексту. 
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Приложение к экзаменационным билетам по обществознанию 8 класс (вопрос 

№3) 

Текст №1 

Под угрозой сейчас находится большинство оставшихся высших видов растений 

и животных. Те из них, которые человек избрал для удовлетворения своих потребно-

стей, давно уже приспособлены к его требованиям с единственной целью — произво-

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

дарвиновский закон естественного отбора, который обеспечивает генетическую эволю-

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

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

сурсы были отняты и безжалостно разрушены в целеустремлённом продвижении чело-

вечества вперёд. Не менее печальная участь ждёт и нетронутую дикую природу, кото-

рая всё ещё нужна как естественная среда обитания самого человека для его физической 

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

жизнеобеспечивающую ёмкость планеты, человек таким путём может в конце концов 

сам расправиться со своим собственным видом не хуже атомной бомбы. 

И это не единственное, в чём новая благоприобретённая мощь человека отрази-

лась на его собственном положении. Современный человек стал дольше жить, что при-

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

было, всевозможных вещей, и к тому же в значительно более короткие сроки. Уподо-

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

производя всё больше и больше, вовлекая себя в порочный круг роста, которому не 

видно конца. 

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

но-технической революцией. Последняя началась тогда, когда человек понял, что может 
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эффективно и в промышленных масштабах применять на практике свои научные знания 

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

рает скорость. 

(По А. Печчеи) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Как автор оценивает состояние различных компонентов природной среды? 

(Приведите три авторские оценки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №2 

Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети 

усваивают и развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации 

зависят от того, какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культу-

рах они могут быть очень разными. В американском обществе высоко ценятся такие 

качества, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессивность; в Индии 

традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пассив-

ность.  

Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называ-

ются ожидания и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые 

нормы представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого че-

ловека, нарушение контракта и т. д. Такие законы являются социальными нормами, 

и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседневной 

жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отноше-

нию к другим людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для 

его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы 

предъявляем и к нашим детям. 

  

На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их 

поступки и стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме 

того, поскольку эти идеалы формируются на основе многих ценностей, общество из-

бегает всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта 

Эйнштейна пользуется почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, при-

сваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. <...> 

Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит вза-

имовлияние между биологическими факторами и культурой, а также между теми, 

кто осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется. 
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(По П. Смелзеру) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят ме-

тоды социализации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №3 

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 го-

лода, обычно отстаёт от сверстников по физическому и умственному развитию. На-

конец, личность в значительной мере формируется на основе своего собственного 

индивидуального опыта. Другим важным фактором формирования личности являет-

ся культура: мы усваиваем культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влияни-

ем родителей, учителей и сверстников. 

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила пове-

дения в обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массо-

вой 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, кото-

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

вредное воздействие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и от-

влекая от таких полезных занятий, как чтение и общение между собой. 

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

ставление об общественных ценностях. Школа представляет собой общество в ми-
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ниатюре. Здесь происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа 

стремится объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного 

поведения. 

(По Н. Смелзеру) 

 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? Исполь-

зуя текст, укажите любые четыре фактора. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №4 

Люди, говорящие на одном и том же языке, чувствуют себя более близкими, 

чем люди, говорящие на разных языках. Проявление этого мы можем наблюдать 

всюду. В городах, где живут разноязычные люди, русский тянется к русскому, 

немец — к немцу и т. д. Человек, попавший в чужую страну и не знающий её языка, 

рад встретить лицо, говорящее на своём языке. То же мы видим и в пределах населе-

ния одного государства. 

Легко видеть, что языковое расслоение проходит по линиям, иным, чем линии 

государственного и расового расслоения. Население одного государства, например 

России, состоит из множества языковых групп. И обратно, одна и та же языковая 

группа по государственной принадлежности часто относится к двум или трём госу-

дарствам. Не совпадает языковая группировка и с расовой. Люди одной расы, на-

пример белые, говорят на разных языках, и обратно, люди разных рас могут иметь 

один язык. 

Под профессией следует понимать постоянное занятие человека, служащее 

ему источником средств существования. Таковы занятия врача, инженера, земле-

дельца, фабричного рабочего и т. д. В современном обществе профессий множество. 

Число их достигает нескольких тысяч. Профессиональные занятия накладывают 

сильную печать на всю духовную природу человека, на его образ мышления, на его 

вкусы, привычки и интересы. Сходство людей по профессии вызывает сходство их 

интересов, вкусов, привычек; делает однопрофессиональных лиц солидарными друг 

с другом. В настоящее время трудно найти профессию, члены которой не были бы 

объединены в целях совместной защиты своих интересов в профессиональные груп-

пы. 

Расслоение по степени имущества или богатства, деление населения на бога-

тых и бедных с давних пор было и остаётся одним из самых важных расслоений. 

(По П. А. Сорокину) 
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Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие пять видов расслоения общества названы в тексте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №5 

Национальная экономика складывается из отраслей промышленности, сель-

ского хозяйства, непроизводственной сферы. Она во многом зависит от тех природ-

ных ресурсов, которыми наделила страну природа, от климатического пояса, в кото-

ром страна расположена, от численности её жителей. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью раз-

личных показателей. Прежде всего, об уровне развития страны говорит отраслевая 

структура национальной экономики. В экономике одних стран преобладают высоко-

технологичные отрасли промышленности (Япония, США, страны Западной Евро-

пы). В других, например в современной России, высок удельный вес добывающих 

отраслей. Есть страны, в которых основой экономики служит сельское хозяйство, 

туризм. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства — валовой 

внутренний продукт — сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, произ-

ведённых экономикой страны за определённый период, как правило за год. По вели-

чине и ежегодной динамике ВВП можно судить о том, насколько эффективно функ-

ционирует экономика страны, какие тенденции в ней преобладают: ежегодный рост 

ВВП свидетельствует о развитии экономики, об улучшении благосостояния её граж-

дан. Доля ВВП данного государства в мировом валовом продукте позволяет оце-

нить, какую роль играет страна в мировом хозяйстве. 

Ещё один важнейший показатель — уровень и качество жизни населения. Он 

отражает структуру использования валового внутреннего продукта: то, какие товары 

преобладают во внутреннем продукте страны, как происходит их распределение и 

потребление внутри общества, какое количество того или иного товара может позво-

лить себе приобрести среднестатистический житель. 

Чтобы оценить уровень развития того или иного государства, необходимо 

проанализировать все эти и ещё многие другие показатели, поскольку национальная 
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экономика — это сложный комплекс, состоящий из множества элементов, каждый 

из которых важен.  

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие три показателя экономического развития рассмотрены в тексте? 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №6 

Конкуренция оказывает давление на производителей, побуждая их эффектив-

но вести дела и учитывать запросы потребителей. Она устраняет тех участников, ко-

торые доказали собственную неэффективность: фирмы, неспособные предоставлять 

потребителям качественные товары по конкурентным ценам, терпят убытки и посте-

пенно вытесняются из бизнеса. Удачливым конкурентам приходится вести дела 

лучше, чем это делают фирмы-соперники. Добиваться этого можно различными 

способами: высоким качеством выпускаемой продукции, привлекательностью её 

внешнего вида, отличным сервисом, удобством расположения офиса, рекламой и це-

нами, — но при этом необходимо предлагать потребителям услуги, по ценности уж 

никак не меньшие, чем у ваших конкурентов. 

Что удерживает «Макдоналдс», «Дженерал Моторз» или любую другую ком-

панию от повышения цен, продажи некачественных товаров или оказания некаче-

ственных услуг? Конкуренция. Если «Макдоналдс» не будет в состоянии продавать 

сэндвичи за скромную цену и с улыбкой, люди уйдут к его конкурентам, например в 

«Бургер Кинг». 

Конкуренция является для фирм сильным стимулом создавать продукты улуч-

шенного качества и внедрять более дешёвые способы производства. Предпринима-

тели свободны в выборе новых продуктов или перспективных технологий — им 

нужна лишь поддержка инвесторов. В рыночной экономике не требуется одобрения 

со стороны центральных плановых органов, большинства в парламенте или рыноч-

ных конкурентов. Тем не менее конкуренция заставляет предпринимателей и под-

держивающих их инвесторов быть расчётливыми; их идеи должны выдержать «про-

верку реальностью». Если потребители оценят новаторскую идею так высоко, что 

это покроет издержки производства товара или услуги, то процветание и успех но-

вого бизнеса обеспечены; если же нет, неминуем крах. Потребители являются окон-

чательными судьями успешности нововведений и удачливости бизнеса. 
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В отличие от других экономических систем, рыночная экономика не пред-

определяет и не ограничивает типы фирм, которым разрешено участвовать в конку-

ренции. 

(По Р. Строупу, Дж. Гвартни) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Как, по мнению авторов, конкуренция влияет на производителей (укажите 

любые три проявления влияния)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №7 

Дистанционная торговля прочно вошла в нашу повседневную жизнь и с каж-

дым годом завоёвывает всё большую популярность. Как удобно, не покидая дома 

или своего рабочего места, получить искомый товар непосредственно по месту свое-

го нахождения. Но поскольку данный метод продаж вошёл в нашу жизнь недавно, 

то необходимо знать о некоторых особенностях, отличающих дистанционную тор-

говлю от продажи товаров в стационарных местах торговли. 

Продажа товаров дистанционным способом подразумевает, что у потребителя 

нет возможности ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момен-

та его получения. А ознакомление происходит исключительно при помощи комму-

никативных средств, таких как каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявле-

ния, телефон, телевидение и т.п. Также при совершении сделки обе стороны не 

встречаются лицом к лицу. Любая продажа, осуществлённая без непосредственного 

присутствия продавца, на основании информации, взятой из каталогов, телевидения, 

радио, интернет-ресурсов, рекламных буклетов, будет причислена к разряду дистан-

ционных продаж. 

При принятии решения о покупке товара дистанционным методом особое вни-

мание следует уделить информации, которую предоставляет продавец о себе, товаре 

и об условиях покупки. Если информация неполная или недостоверная, то следует 

воздержаться от покупки у этого продавца. 

Если в предложении или при доставке товара не указывается фирменное на-

именование продавца, а также его адрес, а только указаны контактные телефоны, то 

стоит воздержаться от покупки. В противном случае если возникнет необходимость 

вернуть, обменять товар или предъявить рекламацию по недостатку, то вы не будете 

знать, куда обратиться и предъявить претензию к покупке (товару). 

Покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней или, при не-

предоставлении информации об условиях возврата, в течение трёх месяцев с момен-
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та передачи ему товара. Основное здесь — сохранение товарного вида и потреби-

тельских свойств. 

(По материалам интернет-сайта Общества защиты прав потребителей) 

 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. В чём, по мнению авторов, состоит удобство дистанционной торговли? Как 

при дистанционной торговле потребитель знакомится с товарами, выбирает 

их? 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №8  

Рыночная экономика 

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или 

отсутствие права частной собственности на экономические ресурсы. В различные 

эпохи истории мелкотоварные хозяйства создавали наилучшие условия для форми-

рования рыночной системы с её классическими признаками конкуренции, равнове-

сия спроса и предложения, свободного ценообразования. Разрушение традиций 

частной собственности разрушает и саму рыночную систему... 

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограничен-

ных ресурсов. Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потре-

бительских благ, в которых нуждаются люди. Ограниченность свойственна полез-

ным ископаемым, капиталу, знаниям и информации о технологиях производства. 

Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле пределов земной суши или гео-

графически обозначенных территорий отдельных государств. Земле свойственна 

ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может 

использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, 

либо для строительства. 

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разно-

му. Наряду с теми, кто считает рыночную систему наиболее эффективной экономи-

ческой моделью, немало и тех, кто усматривает в этой системе серьезные недостат-

ки. Критики рынка, в частности, обращают внимание на то, что есть сферы жизни, 

где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей (общественный 

транспорт, оборона и др.). 

 (По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 
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2. Какие три признака рыночной системы указаны в тексте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №9 

Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стерео-

тип поведения этноса изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, 

что этот этнос развивается, а этногенез не затухает. Иногда структура этноса ста-

бильна, потому что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшество-

вавшего. 

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная 

норма отношений: между коллективом и индивидом, индивидов между собой, внут-

риэтнических групп между собой... Эти нормы негласно существуют во всех обла-

стях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху как 

единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой по-

ведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пыта-

ется рассказать своим соплеменникам о чудачествах другого народа... 

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судь-

бы. Конечно, на этносы влияет географическая среда через повседневное общение 

человека с кормящей его природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от 

предков, играют свою роль, привычная вражда или дружба с соседями — свою, 

культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме всего этого, есть 

закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявле-

ния его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы на-

зываем этногенезом... 

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, 

обычаи и нормы взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень 

быстро. 

 (По кн. Л. Л. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92—93) 

 

Задания: 
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1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие три вида норм включает этнический стереотип поведения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №10 

Безработица 

Если человеку предоставляется свобода выбора рода деятельности и места ра-

боты, в каждый данный момент некоторые работники оказываются в положении 

«между работами». Одни уходят сами в поисках более интересной или лучше опла-

чиваемой работы. Есть те, которых увольняют. Есть и такие, кто впервые выходит 

на рынок труда (это относится в первую очередь к молодежи). Все эти разновидно-

сти объединяются понятием «фрикционная безработица». 

Бывает и так, что спрос на некоторые виды профессий резко уменьшается. 

Чаще всего это возникает из-за изменений спроса на товары и услуги и, как след-

ствие, спроса на рабочую силу. В результате немало людей, не способных быстро 

овладеть другими навыками, оказываются в числе безработных. Например, много 

лет тому назад высококвалифицированные стеклодувы остались без работы вслед-

ствие изобретения станков, на которых изготавливаются бутылки. Этот тип безрабо-

тицы называют структурной. Число безработных растет и в определенной фазе эко-

номического цикла, в условиях кризиса производства. Такая безработица называется 

циклической. При этом распределяется безработица неравномерно среди различных 

категорий работоспособного населения. 

Полная занятость не означает абсолютного отсутствия безработицы. Уровень 

безработицы при полной занятости называется естественным уровнем безработицы. 

Он возникает тогда, когда количество ищущих работу равно числу свободных мест. 

Если число ищущих работу превышает имеющиеся вакансии, возникает дефицит 

спроса и как следствие безработица. С другой стороны, при избыточном спросе 

ощущается нехватка рабочей силы. В такой ситуации уровень безработицы ниже 

естественного уровня. 
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Таким образом, определенный уровень безработицы неизбежен. Некоторые 

экономисты и социологи рассматривают это явление даже как положительное, оздо-

ровляющее и стимулирующее развитие экономики в целом. 

(По кн. К. Макконел, С. Брю «Экономикс». М., 1995. С. 158—159) 

 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие виды безработицы выделяют авторы? Укажите три вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №11 

Социальная структура 

В современном западном обществе различают высший, средний и низший 

классы. Ряд социологов выделяет как отдельную группу рабочий класс. Одним из 

критериев их различения выступают богатство и доход. 

Богатство — это все достояние, принадлежащее человеку. Оно включает в 

первую очередь дом, землю, то есть недвижимость. К нему относятся также сбере-

жения, акции. Доход состоит из заработной платы за труд, а также доходов, получа-

емых от капиталовложений (проценты или дивиденды). 

Высший класс численно невелик — всего несколько процентов от общей чис-

ленности населения, но ему принадлежит значительная доля богатства. Вместе с тем 

количество людей, владеющих акциями, возрастает. Так, в Англии в 1979 г. таких 

было всего 5%%, а в конце 80-х годов — уже более 20%% населения были держате-

лями акций. 

Средний класс образуют представители мелкого и среднего бизнеса, а также 

специалисты высокого класса, служащие различных категорий. Рабочий класс со-

стоит из так называемых синих воротничков — людей, занятых физическим трудом. 

Низший класс образуют, среди прочих, люди, подолгу остающиеся без работы. 

Некоторые социологи считают, что классовые различия в экономически разви-

тых странах утрачивают свое значение. Налоги, направленные против богатых, в со-

четании с пособиями для неимущих и нетрудоспособных сглаживают различие 

между верхами и низами. 

(По кн. Э. Гидденса «Социология». М., 1999. С. 204, 208) 

 

 

Задания: 
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1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Что, по мнению автора текста, включает богатство? Укажите три основные со-

ставляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №12 

Задатки и способности 

Ребенок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими 

особенностями строения мозга и органов чувств, которые выступают в качестве 

природных предпосылок развития способностей. Задатки многозначны, т.е. на базе 

одних и тех же задатков могут возникнуть различные способности в зависимости от 

требований соответствующей деятельности. Так, острая наблюдательность и хоро-

шая зрительная память могут войти в структуру способностей художника, следова-

теля, геолога. 

Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от индивидуальных 

особенностей личности, но и от исторических условий, от потребностей общества. 

Те или иные способности развиваются тогда, когда в них появляется общественная 

необходимость. 

Рассмотрим с этой точки зрения такую воображаемую ситуацию. Где-то на да-

леком острове в Тихом океане родился мальчик с выдающимися музыкальными за-

датками. Кем может он стать, если учесть, что люди его племени не знают никакой 

иной музыки, кроме одноголосного пения, и никакого другого музыкального ин-

струмента, кроме барабана? В лучшем случае этот мальчик войдет в историю остро-

ва как самый замечательный барабанщик. Иными словами, он достигнет такого 

уровня развития своего музыкального таланта, который возможен в определенных 

социальных условиях. Совсем иначе сложилась бы его судьба, если бы он оказался в 

стране с высокоразвитой музыкальной культурой и попал там к хорошим педагогам. 

(Коломинский Я. Л. Человек: психология. М., 1998. С. 222) 

 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 
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2. Как автор определяет природные задатки человека? Приведите два примера 

природных задатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №13 

Как развивалось государственное 

вмешательство в экономику 

В 50—70-е гг. XX в. государственное вмешательство в экономику в странах 

Европы и США носило всеобъемлющий характер. Надо было восстанавливать раз-

рушенное войной хозяйство, наращивать экономический потенциал, усиливать кон-

курентоспособность своих стран. 

В этот период возник значительный государственный сектор — на основе на-

ционализации ряда отраслей хозяйства или создания государственных предприятий 

в ведущих отраслях экономики. Увеличивалась доля государственных расходов и 

налогов. 

В основе этого роста лежало увеличение социальных расходов (создание со-

временной системы социального страхования и помощи нуждающимся). Были при-

няты важные законодательные нормы, касающиеся минимальной зарплаты, условий 

найма и увольнения работников, техники безопасности на предприятиях. Это стало 

основанием для того, чтобы называть государство с такой системой социальной под-

держки «государством благосостояния», а саму рыночную систему — «социально 

ориентированной экономикой». 

Важнейшую роль стала играть макроэкономическая политика — политика об-

щеэкономического регулирования, призванная стабилизировать экономику, изба-

вить ее от кризисов и инфляции, поддержать высокие темпы роста и занятости. В 

соответствии с идеями Дж. Кейнса и его последователей для ее осуществления ис-

пользовался государственный бюджет, а также денежно-кредитный механизм. С их 

помощью правительства стремились управлять спросом — расширять его в услови-

ях экономического спада и ограничивать в условиях подъема и угрозы развития ин-

фляции. 

(По материалам сайта: http://nauka.relis.ru) 

http://nauka.relis.ru/
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Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие цели преследовала макроэкономическая политика в указанный период? 

Назовите две цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №14 

Социальный статус 

Социальный статус — определенная позиция в социальной структуре группы 

или общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Статус «учитель» имеет смысл только по отношению к статусу «ученик», но не по 

отношению к продавцу, пешеходу или инженеру. Для них он — просто индивид. 

Учитель обязан передавать научные знания ученику, проверять и оценивать их, сле-

дить за дисциплиной. Он наделен правом не аттестовать ученика и оставить его на 

второй год. Ученик обязан регулярно посещать занятия, выполнять требования учи-

теля, готовить домашние задания. Учитель и ученик вступают друг с другом в соци-

альные отношения как представители двух больших социальных групп, как носите-

ли социальных статусов. 

Один человек обладает множеством статусов, так как участвует во множестве 

групп и организаций. Например: мужчина, отец, муж, сын, преподаватель, профес-

сор, доктор наук, человек средних лет, член редколлегии, православный и т. д. Один 

человек может занимать два противоположных статуса, но по отношению к разным 

людям: для своих детей он отец, а для своей матери сын. 

Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется ста-

тусным набором. В статусном наборе обязательно найдется главный. Главным ста-

тусом именуют наиболее характерный для данного человека статус, с которым его 

отождествляют другие люди или с которым он отождествляет себя сам. Для мужчин 

чаще всего главным является статус, связанный с основным местом работы (дирек-

тор банка, юрист, рабочий), а для женщин — с местом жительства (домохозяйка). 

Хотя возможны и иные варианты. Это значит, что главный статус относителен — он 

не связан однозначно с полом, расой или профессией. Главным всегда является тот 

статус, который определяет стиль и образ жизни, круг знакомых, манеру поведения. 
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(По материалам сайта: http://www.anriintern.com/ind.shtml — сервер бесплат-

ного дистанционного образования) 

 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два примера 

связи прав и обязанностей носителей разных статусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №15 

Совместное гармоничное развитие Природы и Общества есть центральная 

проблема современной жизни. И выработке совместной стратегии человечества, 

имеющей целью обеспечение этой гармонии, предстоит занять важнейшее место в 

коллективных усилиях всех стран земного шара. Именно коллективных, и каждому 

придётся чем-то поступиться ради общих целей. 

Внешние условия изменяются чересчур быстро. А рассогласование, противо-

речие между условиями жизни и сознанием, несоответствие форм общественной 

жизни, её моральной основы изменяющимся условиям жизни могут оказаться ги-

бельными. Преодоление этого противоречия, этого рассогласования, должно идти 

по двум путям. 

Первое — целенаправленное воспитание общества и перестройка его нрав-

ственно-этического фундамента. 

Второе — ограничение характера развития производительных сил. И не про-

сто система запретов на темпы развития и объём производства товаров, энергии и т. 

д. 

Речь — о согласовании того, как это производство будет менять экологиче-

скую обстановку на планете, с тем, насколько общество будет готово приспособить-

ся к этим изменениям. А это означает не только широкое распространение безотход-

ных и энергосберегающих технологий. Их будет недостаточно. Понадобится изме-

нение характера потребностей людей, изменение их потребительских идеалов, пере-

ход от общества потребления к какому-то новому отношению к вещам. Это может 

быть только следствием существенного изменения образа жизни. 

Потребности общества в условиях современных экологических трудностей 

будут определяться не только произведённым продуктом, но и тем, как он был про-

изведён, то есть выбором природосберегающих технологий. 
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(Н. Н. Моисеев, текст адаптирован) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Назовите два фактора, которые, по мнению Н. Н. Моисеева, могут определять 

потребности общества в условиях современных экологических трудностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №16 

Человеческие качества 

«Триумфальное развитие западной цивилизации неуклонно приближается к 

критическому рубежу. Уже занесены в золотую книгу наиболее значительные успе-

хи её предшествующего развития. И, пожалуй, самым важным из них, определив-

шим все остальные достижения цивилизации, явилось то, что она дала мощный им-

пульс 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 дви-

жущих сил, новых средств роста. У современной цивилизации нашлись возможно-

сти для решения многих, казалось бы, неразрешимых социально-политических про-

блем. Набирая всё новые и новые силы, цивилизация неуклонно распространяется 

по планете, используя для этого все возможные пути и средства — миграцию, коло-

низацию, 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 психологическо-

го и социального характера. <...> А Земля, как бы ни была она щедра, всё же не в со-

стоянии 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 
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даже и этот бунт мирового пролетариата, который стремится приобщиться к богат-

ствам своих более благополучных собратьев, протекает в рамках всё той же господ-

ствующей цивилизации. 

Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испытание, 

особенно сейчас, когда её собственный организм раздирают многочисленные неду-

ги. 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 регио-

нов, а всего человечества в целом. Именно наш выбор предопределит, по какому 

пути пойдет дальнейшее развитие человечества, сможет ли оно избежать самоуни-

чтожения и создать условия для удовлетворения своих потребностей и желаний». 

(А. Печчеи) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Назовите три глобальные проблемы современности, о которых не упоминается 

в данном фрагменте текста. 

 

 

 

 

Текст №17 

Если цена какого-либо товара соответствует издержкам затраченным при до-

быче, обработке и доставке его на рынок, то товар этот продаётся по его естествен-

ной цене. Фактическая цена, за которую обычно продаётся товар, называется его ры-

ночной ценой. Она может или превышать его естественную цену, или быть ниже её, 

или же в точности совпадать с нею. 

Издержки производства товара не включают в себя прибыль лица, продающе-

го его. Всё же, если оно продаёт товар по цене, не дающей ему прибыли, оно теряет 

от такой торговой сделки; затратив свой капитал каким-либо иным образом, оно 

могло бы получить прибыль. Эта прибыль, кроме того, составляет его доход, фонд, 

из которого он черпает средства для своего существования. 

Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением между 

количеством, фактически доставленным на рынок, и спросом на него со стороны 

тех, кто готов уплатить его естественную цену. Эти лица могут быть названы дей-

ствительными покупателями, а их спрос — к действительным спросом, так как этот 

спрос достаточен для того, чтобы вызвать доставку товара на рынок. 

Если количество товара, доставленного на рынок, не покрывает действитель-

ного спроса, то лица, соглашающиеся заплатить полную стоимость, чтобы товар 

был доставлен на рынок, не могут получить то количество товара, которое им 

нужно. Не желая совсем остаться без него, некоторые из них предпочитают в таком 

случае заплатить за него больше. 
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Рыночная цена более или менее повысится в сравнении с естественной ценою 

в зависимости от недостатка предложения товара, богатства и расточительности по-

купателей. Если количество товара, доставленного на рынок, превышает действи-

тельный спрос, то он не может быть полностью продан. Рыночная цена падает срав-

нительно с уровнем естественной цены в зависимости от того, насколько избыток 

предложения товара обостряет конкуренцию между продавцами, или в зависимости 

от того, насколько им необходимо немедленно сбыть с рук этот товар. 

(По А. Смиту) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Соотношением между какими факторами определяется, по мнению автора, 

рыночная цена товара? Назовите два фактора. 

 

 

 

 

Текст №18 

По мере превращения населения европейских стран из преимущественно сель-

ского в городское изменялась и роль детей в обществе. Дети уже не выполняли в 

семье значимой экономической функции, потому что рабочее место сделалось 

отделённым от дома. С течением лет обязательное посещение школы, законы о дет-

ском труде и специальные юридические уложения, касавшиеся подростков, привели 

к тому, что понятие подростковый возраст укоренилось и стало реальной социаль-

ной категорией. 

В подростковый период у индивидов происходят изменения в росте и разви-

тии, которые можно считать поистине революционными. После многих лет пребы-

вания в положении младших и зависимых от взрослых они неожиданно сравнивают-

ся с ними по физическому сложению, росту и силе. Но основное содержание под-

росткового периода состоит в формировании достаточно устойчивой личности. В 

повседневной жизни люди вступают во взаимодействие друг с другом обычно на ос-

новании собственных представлений о других людях и самих себе. Поэтому для 

подростков поиск собственной личности приобретает особую остроту. 

В этот период перехода от детства к взрослости юным людям свойственно пу-

тать свои социальные роли, их представления о самих себе ещё недостаточно чётки. 

Несформировавшаяся личность влечёт подростков к поиску более надёжной опоры, 

вследствие чего они так подвержены влияниям извне и легко вступают во всяческие 

группировки, с головой бросаются в любовные приключения или общественные 

движения. 

Хотя средства массовой информации активно обсуждают противоречия между 

подростками и их родителями, проблема разрыва между поколениями представляет-

ся упрощённо. Исследования показывают, что и семья, и сверстники имеют одина-

ково важное воздействие на жизнь большинства подростков. Группа сверстников 

оказывает большее влияние в вопросах формирования музыкальных вкусов и лич-



155 
 

ных пристрастий подростка. Члены семьи оказывают на подростка большее влия-

ние, когда речь заходит о выборе профессии, жизненных целях и основных ценно-

стях. Во многих случаях значительная часть молодых людей не видит причин прово-

дить резкую границу между системой ценностей своих родителей и своих друзей-

сверстников. Частично это может быть объяснено тем, что подростки интуитивно 

выбирают себе друзей, разделяющих взгляды, согласующиеся с взглядами членов их 

семей. 

(Волков Ю.ГДобренькое В.И. и др.) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Назовите три фактора, способствующие, по мнению автора, тому, что понятие 

«подростковый возраст» стало реальной социальной категорией. 

 

 

 

 

Текст №19 

Совокупность всех факторов, влияющих на развитие общества, приводит к 

тому, что исторически складываются различные экономические системы: традици-

онная с элементами натурального хозяйства, командно-административная система с 

жёстким централизованным планированием и управлением, рыночная экономика и 

смешанная экономика. Различие между ними лежит в методах принятия решений по 

основным экономическим проблемам. 

В современных условиях наиболее распространённой экономической систе-

мой следует, очевидно, признать смешанную экономику. Для неё характерны: разви-

тый рынок, экономическая свобода, а потому разнообразная предпринимательская 

деятельность широких слоёв трудоспособного населения и активная регулирующая 

роль государства с широким спектром экономических функций. Это позволяет реа-

лизовать возможности рыночной экономики для повышения эффективности произ-

водства, а через государственное регулирование ориентировать страну на рацио-

нальное и более полное использование ограниченных ресурсов, применение без-

опасных технологий и сохранение окружающей среды. 

Достаточно длительный период функционирования разных моделей смешан-

ной экономики показывает, что регулируемое государством рыночное хозяйство 

свободно обеспечивать экономическое и научно-техническое развитие страны и 

предоставлять достаточно высокие социальные гарантии её гражданам. Но и оно не 

застраховано от экономических спадов и кризисов, 

а потому современная государственная политика не ограничивается поддерж-

кой наименее обеспеченных слоёв населения, а чётко нацелена на экономический 

рост и ориентирует активную часть населения на высокопродуктивную работу, на 

мобильность и умение быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. 

 

Задания: 
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1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какие типы экономических систем перечислены автором текста? Укажите 

любые две из них и характерный признак каждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №20 

В первобытном обществе общественный порядок поддерживался всеми члена-

ми общества на основе жёстких запретов, традиций и обычаев. Социальные нормы 

были встроены в социальный порядок жизни. Посредством этих норм (образцов) за-

креплялся и воспроизводился данный тип общественных связей, осуществлялась пе-

редача опыта первобытной социальности. 

В зависимости от дифференциации общественной жизни, с переходом в архаи-

ческом обществе к различным формам обмена деятельностью возникает проблема 

осмысления и обоснования (оправдания) социальных норм. Усложняется само поня-

тие социальной нормы, поскольку нужно сопоставить различные образцы, правила и 

предписания, выработатьопределённые стандарты и стереотипы. В отличие от об-

разца, регулирующего весь процесс взаимодействия, норма представляет собой 

принцип, допускающий вариативность поведения. Тем самым осуществляется вза-

имная оценка различных социальных норм. Этот оценочный момент становится 

важным мотивом выполнения или невыполнения социальной нормы. 

Социальные нормы являются способом добровольного и осознанного взаимо-

действия, сотрудничества людей. На их основе возможно прогнозирование поведе-

ния взаимодействующих сторон, что делает более устойчивыми общественные 

связи, повышает меру стабильности общества, соотносит интересы индивидов и об-

щества в целом. 

В развитых обществах социальные нормы становятся мерой и инструментом 

измерения человека и человеческой деятельности. 

С ориентацией на социальные нормы человек воспитывает в себе опре-

делённые личностные качества. Через усвоение социальных норм происходит соци-

ализация индивидов, однако самореализация не сводится к усвоению социальных 

норм. 
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Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Укажите две функции, которые выполняли, по мнению авторов, социальные 

нормы в первобытном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №21 

За последние 250 лет человечеству удалось существенно увеличить производство и 

улучшить качество жизни. И сейчас экономический прогресс общества открывает 

всё более и более эффективные способы превращения имеющихся в его распоряже-

нии ресурсов в желанные товары и услуги. Но это не отменяет фундаментального 

закона – человек всё равно испытывает и будет испытывать дефицит. Ресурсы в 

мире ограничены, а человеческие желания бесконечны. И, поскольку всего того, что 

хочется, иметь невозможно, приходится выбирать. 

Если для производства какого-либо одного товара мы используем труд, станки, 

природные ресурсы, – это вынуждает отказываться от других товаров, которые 

могли бы быть произведены в иной ситуации. Этот выбор в рыночной экономике 

осуществляют потребительский спрос и издержки производства. Спрос на товар – 

сигнал потребителя, указывающий предпринимателю, что следует производить. Од-

нако чтобы произвести, исходные ресурсы должны быть «откуплены» у других на-

правлений их использования. Издержки на закупку ресурсов напоминают предпри-

нимателю, что существуют и другие производства, требующие тех же ресурсов. 

В результате производители имеют сильный стимул поставлять на рынок только 

те товары, которые могут быть проданы по цене, по крайней мере равной издержкам 

их производства, и особенно те товары, ценность которых в глазах потребителя в 

наибольшей степени превышает издержки на их производство. 

Важно понимать, что товар может быть предоставлен человеку или группе людей 

бесплатно, только если его кто-то оплатит, и это лишь перераспределит бремя из-

держек, ничуть его не уменьшая. Политики часто говорят о «бесплатном образова-

нии», «бесплатной медицине» или «бесплатном жилье». Эти выражения способны 

лишь ввести в заблуждение. Ни одно из благ не предоставляется бесплатно – для 

производства каждого из них требуются дефицитные ресурсы. Например, здания, 

труд и другие 
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ресурсы, вовлечённые в процесс обучения, могли бы использоваться для производ-

ства продовольствия, оказания услуг в сфере отдыха и развлечений и т. д. Издержки 

«производства образования» есть стоимость тех товаров, от которых пришлось отка-

заться в результате того, что требуемые для их производства ресурсы были потраче-

ны на образование. Правительство может переложить эти издержки с одних плеч на 

другие, но избавиться от них невозможно. Правило «за всё надо платить» верно во 

всех случаях жизни. 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какой фундаментальный закон отметили авторы? Как они обосновали дей-

ствие этого закона? 

 

 

 

 

Текст №22 

«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий 

в социологии. Им обозначают различные средства, которые любое общество приме-

няет для оценки и исправления поведения своих членов. Ни одно общество не 

может обойтись без социального контроля. Даже небольшой группе людей, случай-

но собравшихся вместе, придётся выработать собственные механизмы контроля, 

дабы не распасться в самые кратчайшие сроки. 

Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких 

кругов, каждый из которых представляет собой определённую систему социального 

контроля. Внешним кругом можно обозначить политико-юридическую систему, ко-

торой должны подчиняться все. Это та система, которая против нашей воли взимает 

налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным 

правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму. 

Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в 

центре, представляют мораль, обычаи и нравы. 

Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вме-

сте с остальными членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбран-

ная индивидом профессия неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воз-

действий, подчас весьма жёстких. Индивида официально контролируют лицензиру-

ющие организации, профессиональные объединения и профсоюзы и, разумеется, те 

официальные требования, которые устанавливает непосредственное начальство. Не 

менее важны 

различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудни-

ков. Любая профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предпо-

лагает специальный кодекс поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пре-

небрегать. 
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Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь 

индивида, т. е. круг семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было 

бы большой ошибкой полагать, будто давление в этом круге самое слабое из всех 

только потому, что он лишён тех формальных средств принуждения, которые есть в 

других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило, имеет наибо-

лее важные социальные связи. 

(по П. Бергеру) 

Задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них; 

2. Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два 

больших круга социального контроля названы в тексте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


