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Раздел I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1.Планируемые личностные результаты: 

КОД 
Перечень планируемых 

личностных результатов 

Уровни сформированности по классам 

5-6 класс (1 уровень) 6-8 класс (2 уровень) 9 класс (3 уровень) 

Сформированность когнитивного 

компонента 

Сформированность 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

Сформированность 

деятельностного компонента 

Л1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической прин-ти, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России 

и челов-ва; усвоение гуманист., 

демократических и традиционных 

ценностей многонацион. российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной 

создание историко-географ-го 

образа, включая представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития государст-ти и 

общества; знание истории и 

географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

формирование образа социально-

политического устройства; 

представление о госуд.организации 

России, знание  госуд. символики 

(герб, флаг, гимн), знание госуд. 

праздников, знание положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений 

воспитание гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну  

 

участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране 

и мире) 

Л2 формирование ответствен. отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуал. траектории образования 

на базе ориентировки в мире 

знание правил построения 

индивидуальной траектории 

самоопределения (жизненного и 

профессионального), знание своих 

способностей, особенностей и 

профессиональных намерений 

позитивное отношение к 

школе, познавательной 

деятельности, труду; 

желание быть успешным и 

прилежным учеником 

умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий 
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профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

Л3 формирование целост. мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общест. 

практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия 

 

уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников 

активное посещение 

культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование осознанного, уважит. и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; 

 

эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов России и 

мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

активное участие в культурных 

и традиционных праздниках, 

фестивалях; реализация 

установок толерантного 

поведения в жизни 

Л5 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями 

 

сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

 

активное участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодежных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях 

просоциального характера) 

Л6 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного 

- ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

сформированность  

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

выполнение моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 
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выбора, формирование нравственных 

чувств и нравствен. поведения, 

осознанного и ответствен. отношения к 

собственным поступкам 

конвенционального характера 

морали 

чувств - чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

внеучебных видах деятел-ти; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Л7 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образоват., 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности 

знание правил выстраивания 

бесконфликтной коммуникации и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

уважение личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты 

 

Л8 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивид. и коллективного 

безопасного поведения в ЧС, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

знание основ здорового образа 

жизни (ЗОЖ) и здоровьесберег. 

технологий; правил поведения в ЧС, 

принципов формирования полезных 

привычек, методов укрепления 

собственного здоровья 

сформированность 

позитивного отношения к 

ЗОЖ, желание сохранять и 

укреплять собственное 

здоровье, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении 

реализация установок 

здорового образа жизни  

Л9 формирование основ экологической 

культуры, соответствующей соврем. 

уровню эколог. мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практ. 

деятельности в жизненных ситуациях  

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе 

позитивное отношение к 

природе, понимание 

важности экоцентрического 

типа сознания и 

природоохран. деятельности 

реализация установок 

экологической культуры в 

жизни, участие в 

природоохранной деятельности 

Л10 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

- ориентация в системе семейных 

норм и ценностей и их 

иерархизация 

 уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, оптимизм в 

восприятии мира 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Л11 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

знание художественного наследия 

народов России и мира 

уважение художественного 

наследия народов России и 

мира, позитивное 

отношение к участию в 

творческой деятельности 

участие в творческих 

конкурсах, посещение музеев, 

выставок  
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1.2.Планируемые метапредметные результаты: 

КОД Перечень планируемых метапредметных результатов Уровни сформированности действий по классам 

Регулятивные УУД 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М1.1 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

М1.3 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

М1.4 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

М 2 Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М2.1 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

М2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

М2.3 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 
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М2.4 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая логическую последовательность шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

М2.6 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

М2.7 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения 

М2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М3.1 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

М3.2 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

М3.3 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

М3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 
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М3.5 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

М3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

М3.7 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 
5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М4.1 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

М4.2 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

М4.3 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

М4.4 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

М4.6 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 



9 

 

М 5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М5.1 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной деятельности и делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

М5.4 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

М5.5 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности 

М5.6 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения, эффекта 

восстановления, эффекта активизации  

Познавательные УУД 5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

М 6 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

М6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

М6.3 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 



10 

 

М6.4 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

письменных или устных 

инструкций) 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М6.5 выделять явление из общего ряда других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

 

М6.7 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

М6.9 излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

М6.10 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

М6.11 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

М6.12 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности  

М6.13 выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

М6.14 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 
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М 7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М7.1 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

М 7.2 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

М 7.5 создавать различные  модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

М 7.7 переводить сложную по составу информацию из 

графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

М7.10 анализировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 
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Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 8.1 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности) 

М 8.2 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов 

М 8.4 резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст  

М 8.6 критически оценивать содержание и форму текста 

Коммуникативные УУД 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

М 9 Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 9.1 определять возможные роли в совместной 

деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в совместной 

деятельности 

М 9.3 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, аргументы, 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

М 9.4 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

М 9.5 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 
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М 9.7 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

М 9.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 
М9.10 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 
М9.11 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 
М9.12 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

М 10 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М10.1 определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 
М10.2 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

М10.3 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

М10.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии  

М10.5 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

М10.6 принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 
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М10.7 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М10.8 использовать вербальные средства  для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

М10.9 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 
М10.10 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
М 11 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 11.1 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 
М 11.2 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 
М 11.3 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 
М 11.4 использовать компьютерные технологии для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 
М 11.5 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 
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М 11.6 создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 
М 11.7 определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы 
М 11.8 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 
М 11.9 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 
М11.10 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

М 12 Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 12.1 определять свое отношение к природной среде 
М 12.2 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 
М 12.3 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 
М 12.4 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 
М 12.5 распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 
М 12.6 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

 



 Предметные результаты освоения учащимися предмета 

 
Перечень 

планируемых 

предметных 

результатов 

Уровни сформированности действий по классам 

 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

 характеризовать основные 

возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста 

 

 в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных 

конфликтов 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 

 выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью 

человека; 

 оценивать роль деятельности 

в жизни человека и общества 

 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью 

 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при хар-ке межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы 

Общество 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 демонстрировать на 

примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека 

 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные 

типы обществ; 

 характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни 

к другим; оценивать социальные 

явления с позиций 

общественного прогресса 

 

 различать эконом., 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 
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человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать 

экологический кризис как 

глобальную проблему 

человечества, раскрывать 

причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние 

современных средств массовой 

коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами 

опасность международного 

терроризма 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни 

 

 выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития 

 осознанно содействовать 

защите природы 

 

Социальные нормы 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения 

человека 

 

 различать отдельные виды 

социальных норм; 

 характеризовать основные 

нормы морали 

 

 критически осмысливать 

информацию морально-

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные 
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данные; применять полученную 

информацию для определения 

собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность 

патриотизма, 

гражданственности; приводить 

примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику 

норм права; 

 сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность 

процесса социализации 

личности; 

 объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные 

последствия отклоняющегося 

поведения 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа 

жизни 

 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 
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 культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления 

духовной культуры; 

 объяснять причины 

возрастания роли науки в 

современном мире 

 

 различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

свое отношение к ним 

 учитывать общественные 

потребности при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры 

 

 характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях 

 

 критически воспринимать 

информацию в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода 

Социальная сфера 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится: 

 

 описывать социальную 

структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп 

 

 характеризовать ведущие 

направления социальной 

политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, 

определяющие социальный 

статус личности; 

 приводить примеры 

предписанных и достигаемых 

статусов; 

 описывать основные 

социальные роли подростка 

 

 конкретизировать 

примерами процесс социальной 

мобильности; 

 характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном мире; 

 объяснять причины 

межнацион. конфликтов и пути 

их разрешения;  

 характеризовать, 

раскрывать на конкретных 

примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать роли членов 

семьи;  

 характеризовать основные 

слагаемые ЗОЖ; осознанно 
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выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов, выражая 

собственное отношение к этому 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 

раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать собственную 

позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к  
различным способам разрешения 

семейных конфликтов 

 формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из адаптированных 

источников различного типа 

 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 объяснять роль политики в 

жизни общества; 

 различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами 

 

 давать характеристику 

формам государственно-

территориального устройства 

 различать различные типы 

политических режимов, 

раскрывать их основные 

признаки; 

 

 раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и 

принципы демократии; 

 называть признаки 

политической партии, 

раскрывать их на конкретных 

примерах; 
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 характеризовать различные 

формы участия граждан в 

политической жизни 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 
 

 осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении государства 

 соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы 

 соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы 

Гражданин и государство 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 характеризовать 

государственное устройство 

Российской Федерации, называть 

органы государственной власти 

страны, описывать их 

полномочия и компетенцию 

 

 объяснять порядок 

формирования органов 

государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения 

российского народа 

 

 объяснять и конкретизировать 

примерами понятие 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать 

примерами права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение 

патриотизма в укреплении 

нашего государства; 

 характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 аргументированно 

обосновывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире 

 использовать знания и умения 

для формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ 

 использовать знания и умения 

для формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ 

Основы российского законодательства 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 характеризовать систему 

российского законодательства 

 

раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 характеризовать права и 

обязанности супругов, 

родителей, детей; 
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 раскрывать смысл права на 

труд; 

 объяснять роль трудового 

договора; 

 разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях 

 

 

 характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами 

виды преступлений и наказания 

за них; 

 характеризовать специфику 

уголов. ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на 

образование и обязанности 

учиться; 

 анализировать практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми отношениями; 

определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные 

ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 
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нормами поведения, 

установленными законом 

  

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться  

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к 

закону и правопорядку 

 оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие 

 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми способами 

и средствами 

 

Экономика 

Обучающийся/ 

Выпускник 

научится 

 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов 

 

 различать основных 

участников экономической 

деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей 

и наемных работников; 

раскрывать рациональное 

поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, 

влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

анализировать и 

систематизировать полученные 

данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм 

рыночного регулирования 

экономики; анализировать 

 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной 

экономики; анализировать 

бюджет государства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции 

денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества 

из источников различного типа; 

анализировать статистические 

данные, отражающие 

экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся вопросов 

эконом. жизни и опирающиеся на 
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действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции 

 

экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников эконом. 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное 

поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 характеризовать экономику 

семьи; аструктуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников эконом. 

деятельности; 

  обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 

успеха 

Обучающийся/ 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться  

 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадаптированных источников 

 

 выполнять практические 

задания, основанные на 

ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя 

 

 решать с опорой на 

полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экон. сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять 

полученные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в конкретных 

ситуациях; 
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 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет 
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Общение. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения.  

Социальные нормы 

Гражданственность и патриотизм.  

Сфера духовной культуры 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование.  

Социальная сфера жизни общества 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации.  

Основы российского законодательства 

Семья под защитой государства. Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет.  

Экономика 

Разделение труда и специализация. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда.  

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.  

 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы 

Гражданственность и патриотизм. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло.  
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Социальная сфера жизни общества 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации.  

 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке.  

Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Глобальные проблемы 

современности. Экологический кризис и пути его разрешения.  

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия.  

Гражданин и государство 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Семья под защитой 

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

без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка 

и их защита. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Обмен. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее 

формы. Реклама. Деньги и их функции. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.  

 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 
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Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Отношения между поколениями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Роль деятельности в 

жизни человека и общества.  

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Гражданственность и патриотизм. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

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

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство.  

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Сбережения. Инфляция. 
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9 класс 

Социальные нормы 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

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

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Раздел III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (35 часов) 
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№ 

п/п 

Тема урока Тема учебника Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Тема 1. Человек (6 часов) 

1 Биологическое и социальное в человеке.. 

Индивид, индивидуальность, личность 

Загадка человека.   

2 Черты сходства и различий человека и 

животного 

Загадка человека.   

3 Стартовая диагностика    

4 Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между 

поколениями.  

Отрочество – особая 

пора. 

  

5 Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями.  

Отрочество – особая 

пора. 
  

6 Общение. Практикум «Почему 

человеком нельзя 

стать без общения». 

  

7 Индивид, индивидуальность, личность Обобщение по теме 

«Человек».   
  

Тема 2. Семья (4 часа)  

8 Семья и семейные отношения. Функции 

семьи. Семья под защитой государства. 

Отношения между поколениями.  

Семья и семейные 

отношения. 

  

9 Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. 

Семейное хозяйство.   

 Основные роли членов семьи. Учимся вести 

помогать вести 

семейное хозяйство 

  

10 Досуг семьи.  

 

Свободное время.   

11 Семейные ценности и традиции на 

примере конкретной семьи.  

 

Учимся распределять 

своё время 
  

12 Семейные ценности и традиции. Обобщение по теме 

«Семья». 
  

Тема 3. Школа (6 часов) 

13 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества.  

Образование в жизни 

человека. 
  

14 Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования 

Образование в жизни 

человека. 
  

15 Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  

Образование  и 

самообразование.  
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16 Уровни общего образования.   Образование  и 

самообразование. 
  

17 Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

  

18 Особенности подросткового возраста. 

Межличностные отношения. 

Учимся дружно жить в 

классе 

  

Тема 4. Труд (5часов)  

19 Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Разделение труда и 

специализация. 

Труд – основа жизни.   

20 Заработная плата и стимулирование 

труда. 

Труд – основа жизни.   

21 Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. 

Труд и творчество.   

22 Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. 

Труд и творчество.   

23 Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. 

Учимся творчеству   

24 Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет 

Учимся труду   

Тема 5. Родина (11 часов)   

25 Наше государство – Российская 

Федерация. Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации. 

Наша Родина – Россия.   

26 Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Россия – 

федеративное государство. Субъекты 

федерации. 

Наша Родина – Россия.   

27 Государственные символы России Государственные 

символы России. 
  

28 Гражданство Российской Федерации Гражданин России.   

29 Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

Учимся быть 

достойными 

гражданами 

  

30 Всероссийская проверочная работа по 

обществознанию 

   

31 Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Учимся быть 

достойными 

гражданами 

  

32 Россия – многонациональное 

государство. Отношения между нациями 

Мы – 

многонациональный 

народ. 
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33 Национальное самосознание. 

Отношения между нациями 

Мы – 

многонациональный 

народ. 

  

34 Гражданственность и патриотизм Учимся уважать 

людей любой 

национальности 

  

35 Итоговая контрольная работа.    

 

6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тема учебника Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1 Индивид, индивидуальность, личность. Человек – личность   

2 Индивид, индивидуальность, личность. Человек – личность   

3 Познание человеком мира и самого себя. Человек познаёт мир   

4 Познание человеком мира и самого себя. Человек познаёт мир   

5 Познание человеком мира и самого себя. Учимся познавать и 

оценивать себя 

  

6 Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Человек и его 

деятельность  
  

7  Роль деятельности в жизни человека и 

общества.  

Человек и его 

деятельность  
  

8 Роль деятельности в жизни человека и 

общества. 

Учимся правильно 

организовать свою 

деятельность 

  

9 Способности и потребности человека Потребности человека   

10 Способности и потребности человека Потребности человека   

11 Познание человеком мира и самого себя. На пути к жизненному 

успеху  
  

12 Познание человеком мира и самого себя. На пути к жизненному 

успеху 

  

13 Познание человеком мира и самого себя. Учимся размышлять   

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

14 Межличностные отношения.  Межличностные 

отношения  

  

15 Личные и деловые отношения. Межличностные 

отношения  

  

16 Межличностные отношения. Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими 

  

17 Человек в малой группе.  Человек в группе    

18 Человек в малой группе. Лидерство. Человек в группе   
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19 Человек в малой группе. Учимся совместно 

всей группой делать 

полезные дела 

  

20 Общение. Общение.   

21 Общение. Общение.   

22 Общение. Учимся общаться   

23 Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

  

24 Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

  

25 Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Как вести себя в 

конфликтной ситуации 

  

26 Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Как вести себя в 

конфликтной ситуации 

  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов)  

27 Добро и зло. Мораль, ее основные 

принципы.  

Человек славен 

добрыми делами 

 

  

28 Нравственность. Золотое правило 

нравственности. 

Человек славен 

добрыми делами 

 

  

29 Роль морали в жизни человека и 

общества. 

Учимся делать добро   

30 Всероссийская проверочная работа по 

обществознанию 

   

31 Моральные нормы и нравственный 

выбор. 

Будь смелым    

32 Моральные нормы и нравственный 

выбор. 

Учимся побеждать 

страх 
  

33 Гуманизм. Человек и 

человечность 

  

34 Моральные нормы и нравственный 

выбор. 

Практикум  по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

  

35 Итоговая контрольная работа    
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7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тема учебника Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Глава I.  Регулирование поведения людей в обществе  (14часов) 

1 Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. 

Что значит жить по 

правилам 

  

2 Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Механизмы реализации и 

зашиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Права и обязанности 

граждан 

  

3   Права ребенка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Права и обязанности 

граждан 

  

 Права и обязанности детей и родителей. 

Семья под защитой государства. 

Права и обязанности 

граждан 

  

4 Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные 

признаки права.  

Почему важно 

соблюдать законы 

  

5 Право и мораль: общее и различия. Почему важно 

соблюдать законы 

  

6 Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации.  

Защита Отечества   

7 Долг. Гражданство Российской 

Федерации. 

 

Защита Отечества   

8 Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. 

Для чего нужна 

дисциплина 

  

9 Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. 

Учимся быть 

дисциплинированным 

  

10 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической 

о

т

в

е

т

с

т

в

е

н

н

о

с

т

Виновен - отвечай   

11 Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Виновен - отвечай   

12 Правоохранительные органы. Судебная 

система Российской Федерации.  

Кто стоит на страже 

закона 
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13 Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан 

Кто стоит на страже 

закона 

  

14 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

Учимся защищать 

свои права 

  

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15 Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества.  

Экономика и ее 

основные участники 

  

16 Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. 

Экономика и ее 

основные участники 

  

17 Каким должен быть современный 

р

а

б

о

т

н

и

к

.

 

В

ы

б

о

р

 

п

р

о

ф

е

с

с

и

и

.

 

 

Мастерство работника   

18 Заработная плата и стимулирование 

труда. 

Мастерство работника   

19 Производство - основа экономики. 

Факторы производства. Производитель-

ность труда.  

 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

  

20 Разделение труда и специализация. 

Издержки, выручка и прибыль. 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

  

21 П

р

е

д

п

р

и

н

и

м

а

т

е

л

ь

с

к

а

я

 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

ь

 

Виды и формы бизнеса   

22 П

р

е

д

п

р

и

н

и

м

а

т

е

л

ь

с

к

а

я

 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

Виды и формы бизнеса   

23 Обмен. Товары и услуги.  Обмен, торговля, 

реклама 

  

24 Торговля и её формы. Реклама. Обмен, торговля, 

реклама 

  

25 Деньги и их функции Деньги, их функции   

26 Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств.  

Экономика семьи.   

27 Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. 

Экономика семьи.   

28 Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, 

ответственности. 

Экономика семьи.   

Человек и природа (6 часов) 

29 Биологическое и социальное в человеке. Воздействие человека 

на природу 
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30 Всероссийская проверочная работа по 

обществознанию 

   

31 Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. 

Воздействие человека 

на природу 

  

32 Глобальные проблемы современности. Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

  

33 Экологический кризис и пути его 

разрешения 

Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

  

34 Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Закон на страже 

природы 

  

35 Итоговая контрольная работа.    
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8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тема учебника Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Глава I. Человек и общество (6 часов) 

1 Черты сходства и различий человека и 

животного. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Что делает человека 

человеком? 

 

  

2 Взаимосвязь общества и природы. 

Экологический кризис и пути его 

разрешения. 

Человек, общество, 

природа. 

 

  

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. 

Общество, как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

  

4 Общественный прогресс. Развитие 

общества.  Усиление взаимосвязей стран 

и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма.   

Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Развитие общества.   

5 Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Как стать личностью. 

 

  

Глава II. Сфера духовной жизни (8 часов) 

6 Культура, ее многообразие и основные 

формы. 

Сфера духовной 

жизни. 

 

  

7 Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность.  Гуманизм. 

Гражданственность  и патриотизм. 

Добро и зло.   

Мораль. 

 

  

8 Долг. Совесть. Моральная 

ответственность.  

Долг и совесть.   

9 Моральные нормы и нравственный 

выбор 

Моральный выбор – 

это ответственность 

  

10 Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства 

на развитие личности 

Искусство   

11 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. 

Самообразование. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни 

Образование   
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общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. 

12 Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки 

в России. 

Наука в современном 

обществе. 

 

  

13 Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. 

Религия как одна из 

форм культуры. 

 

  

Глава III. Социальная сфера (6 часов) 

14 Социальная структура общества. 

Социальная мобильность. Социальные 

общности и группы. 

 

Социальная структура 

общества. 

  

15 Социальные конфликты и пути их 

разрешения 

Социальная структура 

общества. 

  

16 Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Отношения между 

поколениями. 

Социальные статусы и 

роли. 

  

17 Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное 

государство. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

  

18 Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества.  

Отклоняющееся 

поведение. 

  

19 Социальный контроль. Социальная 

значимость ЗОЖ. 

Отклоняющееся 

поведение. 

  

Глава IV «Экономика» (15 часов) 

20 Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

  

21 Типы экономических систем. 

Распределение. Обмен. Потребление. 

Главные вопросы 

экономики. 

  

22 Собственность.  Собственность.   

23 Рынок и рыночный механизм. Виды 

рынков. Рынок капиталов.  

Рыночная экономика.   

24 Производство - основа экономики. 

Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

Производство – основа 

экономики. 

  

25 Предпринимательская деятельность. Предпринимательская 

деятельность. 
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26 Издержки, выручка, прибыль. Предпринимательская 

деятельность. 

  

27 Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет.  

Роль государства в 

экономике. 

  

28 Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох.  

Роль государства в 

экономике. 

  

29 Распределение. Налогообложение 

граждан. Пенсионное обеспечение. 

Распределение 

доходов. 

  

30 Потребление. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. 

Потребление.   

31 Инфляция. Инфляция и её последствия. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты.  

Инфляция и семейная 

экономика. 

  

32 Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы 

Сбережения. 

Инфляция и семейная 

экономика. 

  

33 Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

  

34 Роль экономики в жизни общества. Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

  

35 Итоговая контрольная работа.    
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9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Тема учебника Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Глава I.  Политика и социальное управление (10 часов) 

1 Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. 

Политика и власть.    

2 Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства.  

Государство.   

3 Формы правления. Формы 

государственно-территориального 

устройства. 

Государство.   

4 Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

 

Государство.   

5 Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности  

Политические 

режимы. 

  

6 Правовое государство. Разделение 

властей 

Правовое государство   

7 Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

Гражданское общество 

и государство. 

  

8 Выборы и референдумы. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма.  

Участие граждан в 

политической жизни. 

  

9 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии 

и движения. 

  

10 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии 

и движения. 

  

Глава II.  Право (24 часа) 

11 Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные 

признаки права. Источники права.  

Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

  

12 Система российского законодательства. 

Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность.  

Правоотношения и 

субъекты права. 

  

13 Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

  

14 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 
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15 Правоохранительные органы. Судебная 

система Российской Федерации.  

Правоохранительные 

органы 

  

16 Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Россия – 

федеративное государство. Субъекты 

федерации. 

Конституция  

Российской 

Федерации 

  

17 Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

Конституция  

Российской 

Федерации 

  

18 Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

  

19 Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

  

20 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

  

21 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

  

22 Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности.  

Гражданские 

правоотношения 

  

23 Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

Гражданские 

правоотношения 

  

24 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека.  

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

  

25 Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 

Учимся устраиваться 

на работу 

  

26 Права и обязанности детей и родителей. 

Семья под защитой государства.  

Семейные 

правоотношения 

  

27 Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Семейные 

правоотношения 

  

28 Особенности административно-

правовых отношений. 

Административные 

правоотношения 
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Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. 

29 Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний. 

Уголовно-правовые 

отношения  

  

30 Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Уголовно-правовые 

отношения 

  

31 Социальная политика Российского 

государства.  

Социальные права   

32 Нормативный правовой акт. Учимся читать 

юридический 

документ и применять 

его положения 

  

33 Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

  

34 Правовое регулирование в сфере 

образования 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

  

35 Итоговая контрольная работа    
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Приложение 1. 

 

Показатели  оценивания результатов учебной деятельности 
Отметка 
в баллах 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«3» Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, общественных явлений, процессов) 

в предъявленной информации. Осуществление  способов  учебно-познавательной  
деятельности под руководством учителя с использованием учебного пособия и (или) 

других средств обучения 
Различение объектов изучения (понятий, общественных явлений, процессов) по 

предъявленному описанию. Осуществление способов учебно-познавательной 
деятельности под руководством учителя с использованием учебного пособия и (или) 

других средств обучения 
Фрагментарное  воспроизведение  по  памяти  программного учебного материала 
(описаний общественных явлений, процессов); перечисление объектов изучения. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности по образцу под 

руководством учителя с использованием учебного пособия и(или) других средств 

обучения 

«4» Воспроизведение по памяти программного учебного материала (описаний 

общественных явлений, процессов; определений понятий).  Осуществление  способов  

учебно-познавательной деятельности по образцу под руководством учителя с 
использованием учебного пособия и (или) других средств обучения  
Осознанное, логичное и последовательное воспроизведение значительной части 

программного учебного материала. Характеристика объектов изучения (общественных 

явлений, процессов) по плану (памятке). Осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу 

Осознанное, самостоятельное, логичное и последовательное воспроизведение 

программного учебного материала в полном объеме. Описание объектов изучения 
(общественных явлений, процессов) и объяснение связей и отношений между ними. 

Правильное использование терминологии. Самостоятельное осуществление способов 

учебно-познавательной деятельности по образцу. 

«5» Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации: анализ 

общественных явлений и процессов (выявление и объяснение их причин, основных 

признаков, последствий). Конкретизация понятий, выводов примерами. Объяснение 
выводов, содержащихся в учебном пособии. Выполнение задач и заданий по 

алгоритму. Осуществление способов учебно-познавательной деятельности по 

алгоритму 
Свободное оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. 
Раскрытие сущности изучаемых явлений, процессов. Обобщение изученного 

материала, формулирование и аргументация выводов. Использование 

внутрипредметных связей. Самостоятельное выполнение задач и заданий по 
алгоритму. Самостоятельное осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности по алгоритму 
Оперирование программным учебным материалом в незнакомой ситуации: анализ, 

сопоставление и систематизация данных из различных источников; использование 

их при характеристике общественных явлений и процессов. Оценка социальных 

явлений и процессов с применением усвоенных знаний. Использование 
межпредметных связей. Выполнение заданий преобразовательного и проблемного 

характера. Осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации 
Свободное оперирование программным учебным материалом в незнакомой ситуации. 
Применение знаний и умений при анализе явлений действительности. Формулирование 

и аргументация своей точки зрения по изучаемому материалу. Сравнение и оценка 

различных точек зрения по актуальным проблемам развития современного общества. 
Выбор и обоснование собственной линии поведения на основе усвоенных знаний. 

Выполнение творческих заданий и работ (эссе). Самостоятельное осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой ситуации 
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Приложение 2. 

Оценочные материалы 

5 класс  

Стартовая диагностика 

Вариант 1. 

Часть1 

1. Человек в отличии от животного, способен 

А) строить жилище  б) планировать свой труд   в) находить дорогу домой 

2. Человек наследует от родителей, указать лишнее 
А) цвет глаз     б) знания об окружающем мире     в) черты характера 

3. В чем выражается биологическая сущность человека 

А) в инстинктах б) в познании мира в) в деятельности 

4. Закончи предложение. 

Основной закон страны, который определяет устройство государственной власти, 

управления, правосудия и экономики в стране, а также основные права, свободы и 

обязанности граждан  - это __________________________________ . 

5. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День Конституции? 

            А)  4 ноября         Б)  12 декабря            В) 1 мая                Г)  12 июня          

                                                      Часть 2 

6. Кто является главой нашего государства (Ф.И.О)? Укажи должность главы нашего 

государства? 

____________________________________________________________________________ 

7. Используя слова для справок, заполните схему.  

 

 

 

 

 

Герб, гимн, флаг, девиз 

8. Паук плетет паутину и человек плетет рыболовную сеть. Чем действия паука 

отличается от действия  человека. 
Вариант 2. 

Часть 1 

1. Что из названого характеризует и человека и животного?  

А) способность к творчеству Б) забота о потомстве В) фантазия 

2. Что из перечисленного человек наследует от родителей  

А) овал лица    Б) знания о природе    В)умения считать и писать 

3. В чем выражается социальная сущность    человека 

А ) в общении   Б) в пищи   В) в тепловой среде 

4. Закончи предложение. 

          Конституция – это ________________________________________________________,   

который определяет устройство государственной власти, управления, правосудия и экономики в 

стране, а также основные права, свободы и обязанности граждан. 

5. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День России? 

А)  4 ноября         Б)  12 декабря            В) 1 мая                Г)  12 июня          

                                                       Часть 2 

    6.Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы 

нашего государства? 

___________________________________________________________________________ 

             Государственные символы России 
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      7.Дополните схему 

 

 

 

                                    Герб                          Гимн Флаг 

                                                             

8.Бобер строит платину, человек строит платину. Чем действия  бобра отличаются от 

действия человека 

 

 

 На выполнение работы по обществознанию дается 45  минут.  Работа состоит из  2 частей, 

содержащих 8 заданий.  

 Часть А ( содержит 5 заданий с выбором ответа (один верный ответ из трех 

предложенных).  

Часть Б  состоит из 3 заданий повышенного уровня сложности.  

Перевод тестовых баллов в школьные оценки 

                                  

Перевод тестовых баллов в школьные оценки 

 

Уровень достижений Тестовый балл Школьная оценка 

низкий    49% и менее( 0 — 4Б) «2» 

базовый    65-50% (5-6б) «3» 

повышенный   89 - 66 % ( 7 - 10б)  «4» 

высокий 100-90% (11-12б) «5» 

 

 

 

1 вариант  2 вариант 

1. Б 

2. Б 

3. А 

4. Конституция 

5. Б 

6. Владимир Владимирович Путин 

Президент  

7. Герб, Гимн , Флаг 

8. Действия на уровне инстинктов. 

Человек ставит цель 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. Основной закон государства 

5. Г  

6. Владимир Владимирович Путин 

Президент 

7. Государственные символы 

8. Действия на уровне инстинктов. 

Человек ставит цель 
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5 класс 

Итоговая контрольная работа. 

                                                    

 

1 вариант 

1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

а)  инстинкт;   б)  речь;     в)  воспитанность;    г)  гуманность. 

2. Человека от животных отличает: 

а)  умение использовать природные предметы; б)  забота о потомстве; в)  фантазия; 

г)  способность действовать сообща.                                                                                                        

 3. Что из перечисленного человек наследует от своих  родителей?                                                                                    

а) воспитанность;    б) эмоции;       в) знания;       г)  правила поведения. 

4. Умение подчиняться разумным требованиям: 

а) дисциплинированность;     б) отрочество;    в) самоуверенность;    г) покорность.  

5.  Проявление благородства и самоотверженности, честности и внимания к тем, кто 

слабее или беззащитнее: 

а) скромность;    б) рыцарство;      в) упрямство;         г) дворянство.  

6.  Подростками являются: 

А. Школьники 5-6-х классов   Б. Школьники 7-8-х классов. 

 1. верно только  А;        2. верно только Б;       3. верно и А, и Б;        4. нет верного ответа. 

7. Все необходимое для жизни ребенку дает, прежде всего: 

а) школа; б) семья; в) сверстники; г) друзья.                                                                                                                                                

 8. Какое понятие объединяет представленные рисунки? Дайте определение этого 

понятия. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                          

  9. Распределите домашние обязанности между членами семьи: 

1) Мама А) Мелкий ремонт бытовой техники 

2) Папа Б) Работа на кухне 

3) Дети В) Покупка хлеба в магазине 

    Ответ запишите в таблицу: 

 1 2 3 

   

10. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

11. Заполните пропуски в предложении: 

Когда занятие становится увлечением человека, и он готов посвящать ему много свободного 

_____________, жертвовать чем-либо другим ради этого занятия, можно сказать, что это его 

___________. 

12.  Что из перечисленного не относится к понятию «рыцарство»? 

а) благородство;                                                                                                                                      

б) честность;                                                                                                                                            

СЕМЬЯ 

ДВУХПОКОЛЕННАЯ  
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   в) самоуспокоенность;                                                                                                                          

   г) внимание к  слабым.                                                                                                                    

    13. Какие качества необходимы человеку для достижения цели? Приведите примеры 

того, как детские мечты воплотились в жизни взрослого человека. 

     14.  Что такое хобби? Зачем человеку хобби? Приведите пример своего хобби. 

15. Прочитайте текст: 

«Подросток сидит, развалившись на переднем сиденье автобуса. Входит пожилой человек, 

встаёт рядом. Подросток закрывает глаза и делает вид, что спит».  

 - Как ты охарактеризуешь поведение подростка? 

 - Можно ли его назвать бесчеловечным? 

16. Прочитайте текст.  

«Почему семья – это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, 

что есть кто-то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, 

любят детей больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее 

счастливыми. Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем 

мы им…» 

    - Какой смысл автор вкладывает в понятие «семья – это счастье»?     

- Согласен ли ты с автором? Почему? 

 

2 вариант 

 

1. К биологическим качествам человека относится: а)  потребность в воде;б)  способность 

мыслить; в)  желание творить; г)  способность познавать мир. 

2. Человека и животных объединяет: 

а)  обладание фантазией; б)  способность действовать по плану; в)  осознание самих себя;  

г)  способность строить жилища. 

3. Врожденным качеством человека является: 

а)  речь;    б)  нравственность;     в) дыхание;      г)  мораль. 

4. Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, переживаний, со сменой 

настроения: 

а) детство;      б) юность;          в) отрочество;        г) старость.  

5.  Проявление благородства и самостоятельности, честности и внимания к тем, кто 

слабее и беззащитнее:        а) воля;            б) рыцарство;            в) характер;            г) храбрость.  

6.  Верно ли, что: а) подростки любят мечтать; б) детские мечты всегда остаются фантазией;                                                                                   

  1. верно только  а;        2. верно только б;       3. верно и а, и б;        4. нет верного ответа. 

7. Детство – это… 

а) период с 6 до 11 лет; б) период от рождения до 11 лет; 

в) период  от рождения до 3 лет;    г) период с момента рождения ребенка до 6 лет.                                                                          

 8. Какое понятие объединяет представленные рисунки? Дайте определение этого 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  9. Распределите домашние обязанности между членами семьи: 

1) Мама А) Мелкий ремонт бытовой техники 

2) Папа Б) Работа на кухне 

3) Дети       В) Покупка хлеба в магазине 
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10. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Заполните пропуски в предложении. 

Когда занятие становится увлечением человека,  и он готов посвящать ему много свободного 

_____________, жертвовать чем-либо другим ради этого занятия, можно сказать, что это его 

___________. 

12. Какие из перечисленных качеств  характеризуют подростка? 

а) быстрый рост тела;      б) мечтательность;      в) стремление к самостоятельности; 

г) стабильная нервная система.      

      13. Какие качества необходимы человеку для достижения цели? Приведите    

       примеры того, как детские мечты воплотились в жизни взрослого человека. 

      14.  Что такое хобби? Зачем человеку хобби? Приведите пример своего хобби.                                                                                    

15. Прочитайте текст: «Подросток сидит, развалившись на переднем сиденье автобуса. 

Входит пожилой человек, встаёт рядом. Подросток закрывает глаза и делает вид, что спит.  

 - Как ты охарактеризуешь поведение подростка? 

 - Можно ли его назвать бесчеловечным? 

16. Прочитайте текст.   «Почему семья – это счастье? Потому что семья помогает нам 

постоянно, ежедневно ощущать, что есть кто-то, кого мы любим более чем себя. Известно, 

например, что родители, как правило, любят детей больше, чем дети родителей. Но родители от 

этого не становятся менее счастливыми. Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, 

хорошего настроения, чем мы им…» 

- Какой смысл автор вкладывает в понятие «семья – это счастье»? 

- Согласен ли ты с автором? Почему? 

 ТРЁХПОКОЛЕННАЯ 

СЕМЬЯ 
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Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

    1 вариант 

 

1 а)  инстинкт 1 

2 в)  фантазия 1 

3 б)  эмоции 1 

4 в) отрочество    1 

5 б) рыцарство 1 

6 3. верно и А, и Б;   1 

7 б) семья 1 

8 Семья; семья - это группа людей связанных браком, родством или 

усыновлением, проживающих вместе и имеющих общие доходы и расходы. 

2 

9        1          2          3 

       б          а           в 

2 

10 трёхпоколенная 2 

11 времени; хобби  2 

12 в) самоуспокоенность 1 

13 Примерный ответ: целеустремлённость,  терпение, самостоятельность, 

заинтересованность. Генрих Шлиман рано научился читать и любимыми 

книгами  стали «Иллиада» и «Одиссея». Он мечтал найти увидеть город 

Трою, где происходили события «Иллиады». Он стал археологом и нашёл 

древний город Трою именно в том месте, которое описывал в своей поэме 

Гомер. А ведь всё начиналось с мечты. 

Пример может быть и другой. 

3 

14 Примерный ответ: Хобби- это постоянное, длительное увлечение чем-то во 

время досуга, занятие для себя. Пример: собирание монет, марок, игра в 

хоккей и пр. Человек приобретает новые знания, которые способствуют его 

развитию 

Примеры могут  быть  другими. 

3 

15 Примерный ответ: Подросток повёл себя  плохо, несомненно. Налицо 

отсутствие воспитания. . Он должен был уступить место пожилому 

человеку. Да, потому что нужно уважать людей. 

3 

16 Примерный ответ: Когда родители и дети любят друг друга. Члены семьи 

помогают друг другу. 

3 
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2 вариант 

 

1 а)  потребность в воде  

2 г)  способность строить жилища 1 

3 д) дыхание  

4 в) отрочество 1 

5 б) рыцарство 1 

6 1. верно только  а;  1 

7 б) период от рождения до 11 лет 1 

8 Семья; семья - это группа людей связанных браком, родством или 

усыновлением, проживающих вместе и имеющих общие доходы и 

расходы 

2 

9        1          2          3 

       б          а           в 

2 

10 двухпоколенная 2 

11  времени; хобби 2 

12 б) мечтательность                                                                                                                                 

в) стремление к самостоятельности 

1 

13 Примерный ответ: целеустремлённость,  терпение, 

самостоятельность, заинтересованность. Генрих Шлиман рано 

научился читать и любимыми книгами  стали «Иллиада» и 

«Одиссея». Он мечтал найти увидеть город Трою, где происходили 

события «Иллиады». Он стал археологом и нашёл древний город 

Трою именно в том месте, которое описывал в своей поэме Гомер. А 

ведь всё начиналось с мечты. 

Пример может быть и другой. 

3 

14 Примерный ответ: Хобби- это постоянное, длительное увлечение 

чем-то во время досуга, занятие для себя. Пример: собирание монет, 

марок, игра в хоккей и пр. Человек приобретает новые знания, 

которые способствуют его развитию 

Примеры могут  быть  другими. 

3 

15 Примерный ответ: Подросток повёл себя  плохо, несомненно. 

Налицо отсутствие воспитания. . Он должен был уступить место 

пожилому человеку. Да, потому что нужно уважать людей. 

3 

16 Примерный ответ: Когда родители и дети любят друг друга. Члены 

семьи помогают друг другу. 

3 
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6 класс 

Итоговая контрольная работа. 

1. Выберите неверное утверждение о личности и индивидуальности человека. 

А) Личность - сочетание личных качеств человека. 

Б) Нельзя сказать "ты не личность!", потому что каждый человек личность с набором 

неповторимых качеств. 

В) Индивидуальность и личность - это одно и то же. 

Г) Индивидуальность - черты внешность человека (цвет глаз, волос, фигура человека), которые 

даются человеку от рождения.  

2. Что такое сильная личность? Какими качествами она должна обладать? Назовите человека, 

которого можно назвать сильной личностью. 

3. Соотнесите понятия и их определения. 

А) Способность                       1) познание самого себя  

Б) Самооценка                         2) склонность человека к определенному виду деятельности 

В) Талант                                 3) выдающиеся способности в какой либо области  

Г) Самопознание                     4) бывает заниженной и завышенной 

4. Определите, у какого ребенка самооценка завышена, а у какого - занижена. Объясните свой 

ответ. 

А) Перед контрольной все ученики класса усиленно готовились и повторяли, одна Марина ничего 

не делала. А когда одноклассники поинтересовались, почему она не беспокоится, девочка 

ответила: "Ну это же я! У меня же все всегда получается! Зачем мне готовиться, и так все будет 

ОК!" 

Б) Ребята пошли гулять и позвали с собой Диму. Но мальчик долго не мог понять, что его 

действительно пригласили, а когда понял, что это так, не мог нарадоваться. Ведь он считал, что 

у него нет друзей. 

5. Впишите в таблицу примеры (не менее 3-х!) этих форм деятельности человека 

Игра Учение Общение 

   

6. Соотнесите понятие и его значение. 

А) Потребность            1) несколько суждений, связанных между собой логически 

Б) Эмоции                     2) то, в чем человек нуждается 

В) Суждение                 3) настроение человека в определенный момент 

Г) Умозаключение       4) внутренние качества человека 

                                       5) высказывание, содержащее определенную мысль 

7. Заполните пропуски в тексте. 

Потребности бывают биологические, социальные и _________________. Например, когда 

человек утоляет жажду или кушает, он удовлетворяет свою________________ потребность, а 

когда он разговаривает с друзьями или пытается самореализоваться, он думает о 

_________________________ потребности. Духовные потребности тоже очень важны для 

человека. Он реализует их, когда ____________ красивую музыку или ______________________. 

8.Что для тебя жизненный успех? 

Напиши формулу жизненного успеха человека. 

_____________________+______________________+ ___________________= жизненный успех 

9. Какие из этих профессий требуют умственного, а какие - физического труда? Ответ объяснить. 

А) Продавец-консультант в автосалоне  Б) Фитнес-тренер   В) Каскадер 

Г) Актер Д) Ветеринар 

10.Дайте оценку поступку человека с точки зрения группы. Как группа отреагирует на это? 

А) Маша на контрольной никому не стала помогать, для нее было важно хорошо написать самой. 

Б) Ребята баловались на перемене и разбили горшок. Вадик взял всю вину на себя. 

В) Все договорились прийти в одинаковых футболках, одна Вика отказалась и сказала, что она 

такой ерундой заниматься не будет. 
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11. Приведен пример конфликтной ситуации. Как бы вы посоветовали героям помириться? 

А) Витя и Валера вместе ходили на футбольную секцию, но тренер взял на соревнования только 

Витю. Валера обиделся, ведь он играет не хуже. Друзья перестали общаться. 

Б) Рите и Кате нравился один мальчик, поэтому Катя наговорила ему гадостей про подругу. 

Парень высмеял Катю и сказал, что она просто не умеет дружить. От этого две подруги сильно 

поругались. 

12. Назовите основные правила морали (доброго поведения) человека. 

13. Что такое страх? 

14. Напишите рецепт преодоления страха. 

А) страх высоты Б) боязнь публичных выступлений 

В) страх пауков 

Г) страх неудачи 

15. Чем смелость отличается от героизма? Приведите пример героического поступка. 

16.Выберите неверное суждение о гуманизме: 

А) Гуманизм - человечное отношение к миру 

Б) Важно проявлять человечность к пожилым людям, детям, потому что они слабее. 

В) Гуманизм учит человека думать, прежде всего, о себе и о реализации своих способностей. 

Г) Нет ничего дороже человеческой жизни. 

17. Заполните пропуски в тексте. 

Гражданин - это человек, который________________________ к определенному государству. 

Гражданин должен ___________________ Отечество и платить _________________. У него есть 

право участвовать в ____________________ делами государства, например голосовать на 

_______________. Еще он может получать бесплатное __________________ и ________________ 

помощь. 

  18*. На обороте листа напишите небольшой рассказ о добром поступке (5-10 предложений) на 

одну из этих тем.  

А) Спасение маленького котенка 

Б) Один мальчик помог другому, который тонул в реке 

В) Друзья участвовали в соревнованиях по бегу. У одного во время бега заболела нога, другой 

помог. 

Г) Девочка помогает подруге, которая сломала ногу, с уроками и школьными заданиями. 
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7 класс   

Итоговая контрольная  работа 

1 вариант 

1. Какую функцию выполняют обычаи в обществе? 

1)  регулируют экономические отношения  2) 

2)  объединяют людей 

3)  способствуют развитию науки 

4)  облегчают принятие политических решений 

2. К экономическим правам человека относится право на 

1)  владение имуществом 

2)  отдых 

3)  неприкосновенность личности 

4)  доступ к культурным ценностям 

3. В отличие от норм морали, нормы права 

1)  являются обязательными для исполнения 

2)  носят рекомендательный характер 

3)  регулируют поведение людей 

4)  обращены ко всему обществу 

4. В приведённом списке перемешаны черты сходства и черты различия понятий 

прокуратура и адвокатура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1)  являются правоохранительными органами 

2)  осуществляет надзор за исполнением законов 

3)  главная задача — поддержание правопорядка 

4)  защищает обвиняемого в суде 

5. К проявлению внутренней дисциплины относится 

1)  контроль со стороны других людей 

2)  боязнь показаться смешным 

3)  боязнь санкций со стороны общества 

4)  необходимость выполнять правовые нормы 

6. Правило поведения людей в какой-либо правовой ситуации, которое должно обязательно   

исполняться, — это 

1)  религиозная норма 

2)  правовая норма 

3)  норма морали 

4)  эстетическая норма 

7. Нормы уголовного права 

1)  устанавливают отношения между органами власти и гражданами 

2)  регулируют имущественные отношения между людьми 

3)  упорядочивают отношения между работодателями и работниками в процессе труда 

4)  определяют, какие деяния являются преступными, и устанавливают наказания за 

них 

8.  Требования почитать родителей, не обманывать их являются примером: 

 1) традиции 3) правила этикета 2) правовой нормы  4) моральной нормы 

9. Принцип неотчуждаемости прав человека означает, что права: 

1) принадлежат всем людям 

2) передаются по наследству 

3) подтверждаются наличием паспорта 

 4) закрепляются за человеком решением суда 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ 
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10. Верны ли следующие суждения о дисциплине? 

А. Требования общеобязательной дисциплины устанавливает государство. 

Б. Внутренняя дисциплина основывается на специальных правилах. 

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

11. Признаком преступления является: 

1) нарушение моральных норм 

 2) потеря человеком самоконтроля 

3) мысленное пожелание зла человеку  

4) нанесение опасного вреда обществу 

12. Закон, в отличие от других социальных норм: 

 1) обеспечивается силой государства   2) находится в постоянном изменении 

3) регулирует общественные отношения 

 4) существует в виде неписаных правил 

13. К правоохранительным органам относятся нотариат и полиция. В списке указаны 

черты сходства и отличия этих органов. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия 

1) расследует правонарушения 

2) осуществляет государственную деятельность 

3) придает юридическую силу различным документам 

4) обеспечивает защиту законных интересов граждан и юридических лиц 

14. Одним из принципов судопроизводства является: 

 1) подконтрольность судей исполнительной власти 

 2) закрытость судебного разбирательства 

 3) вынесение жестокого приговора 

 4) презумпция невиновности 

 

2 вариант 

1. К экономическим правам человека относится право на 

5)  владение имуществом 

6)  отдых 

7)  неприкосновенность личности 

8)  доступ к культурным ценностям 

2. В Российской Федерации предусмотрена возможность прохождения военной службы 

1)  по контракту 

2)  по желанию 

3)  добровольно 

 по трудовому договору 

3. Выполнение этих социальных норм является общеобязательным и гарантируется со 

стороны государства. Это нормы 

1)  моральные 

2)  религиозные 

3)  правовые 

4)  эстетические 

4. В приведённом списке перемешаны черты сходства и черты различия понятий ритуал и 

традиция. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

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

1)  регулируют поведение людей в обществе 

2)  отличаются особой неизменностью своих правил 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ 
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3)  складываются по мере развития общества 

4)  передаются от поколения к поколению 

5. В отличие от норм морали, нормы права 

1)  опираются на силу государства 

2)  носят рекомендательный характер 

3)  регулируют поведение людей 

4)  обращены ко всему обществу 

6. Какую функцию выполняют традиции в обществе? 

1)  регулируют экономические отношения 

2)  регулируют поведение людей 

3)  способствуют развитию науки 

4)  облегчают принятие политических решений 

7. Подъем флага во время открытия Олимпийских игр является примером: 

 1) церемонии 3) правовой нормы 

2) правила этикета            4) моральной нормы 

8. Неотчуждаемыми называются права, которые: 

 1) записаны в Уголовном кодексе 2) принадлежат человеку от рождения 

3) появляются у человека по достижении им 18 лет 

 4) имеются только у граждан РФ 

9. Закон, так же как и другие социальные нормы: 

 1) устанавливается государством 

 2) формулируется в письменном виде 

 3) нацелен на установление справедливости 

4) обязателен для исполнения всеми членами общества 

10. Верны ли следующие суждения о дисциплине? 

А. Воинский устав содержит требования специальной дисциплины. 

Б. Гарантией успешного самовоспитания является контроль со стороны общества. 

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

11. Признаком противоправного поведения является: 

 1) нарушение моральных норм 

 2) мысленное пожелание зла человеку 

3) нарушение внутренней дисциплины 

 4) поведение, которое причиняет вред людям и всему обществу 

12. Гарантией правопорядка в обществе является: 

 1) суровое законодательство 

 2) знание гражданами законов 

 3) ограничение прав и свобод людей 

4) большое число исправительных учреждений 

13. К правоохранительным органам относятся суд и таможня. В списке указаны черты 

сходства и отличия этих органов. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия. 

1) следит за законностью перемещений товаров через границу 

2) осуществляет государственную деятельность 

3) борется с противоправной деятельностью 

4) осуществляет правосудие 

 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ 
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14. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

неписаным социальным нормам. 

1)  мужчина уступил место в транспорте женщине; 

2)  в Уголовный кодекс внесли новую статью; 3) опоздание на встречу друзей; 4 ) 

друзья обмениваются рукопожатием при встрече; 5) родители отпраздновали 

годовщину свадьбы. 

Найдите и выпишите номер характеристики, «выпадающей» из этого ряда. 
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8 класс 

 Итоговая контрольная работа. 

I вариант 

1.Закончите предложение. 

Экономика — это знания о…  

2.Закончите предложение. 

Свойство экономики…  

3.Найдите в приведенном списке три примера экономической деятельности 

потребителя. Запишите их. 

1)Гидроэлектростанция увеличила выпуск электроэнергии. 

2)Государство приобрело у частной фирмы игрушки для детского дома. 

3)Михаил Б. купил в «М-видео» новый телефон. 

4)Олег С. открыл фирму по оказанию населению мелких бытовых услуг. 

5)Ольга Д. обратилась в фирму по ремонту квартир. 

4.Установите соответствие между определением и понятием (вид заработной платы и 

примером). 

Вид заработной платы Пример 

А. Сдельная. 1. Менеджеру установлен должностной оклад в размере 50 тыс. руб. в месяц. 

Б.Повременная. 2.Крепостной крестьянин заплатил оброк помещику в размере 40 руб. 

3.Столяр изготовил за месяц 300 единиц продукции и получил 40 тыс. руб. 

5.Сформулируйте переменные затраты предприятия. 

6. Сформулируйте виды бизнеса. 

7.Установите соответствие между понятием и его определением. 

1.Отрасль хозяйства, в которой происходит реализация товаров путем купли-продажи. 

2.Товарообмен, происходящий без помощи денег. 

3.Денежное выражение ценности товара. 

4.Набор разнообразных товаров, услуг. 

А)Цена. Б)Ассортимент. В)Торговля.  Г)Бартер. 

8.Кто является основными участниками экономических отношений? 

9.Что значит рационально вести домашнее хозяйство? 

10.Определите обязательные и произвольные расходы семьи, общую сумму расходов 

семьи за месяц. 

Семья Ивановых живет в четырехкомнатной квартире и ежемесячно платит за 

коммунальные услуги 2500 руб. На питание семьи в месяц уходит 18 500 руб. Проезд на 

городском транспорте обходится в 1300 руб. Плата за телефон – 500 руб. На лекарство 

бабушке понадобилось 750 руб. Для поездки на экскурсию в Санкт-Петербург было 

израсходовано 5060 руб. Покупка товаров личной гигиены и бытовой химии (мыло, зубная 

паста, порошки) – 1000 руб. Посещение кинотеатра родителями и сыном в выходной день 

обошлось семье в 1500 руб. 

 

II вариант 

 

 

1.Закончите предложение. 

Экономика — это умение… 

2.Закончите предложение. 

Цель экономики… 

3.Найдите в приведенном списке три примера экономической деятельности 

потребителя. Запишите их. 

1)В экономике России преобладает сектор услуг. 

2)В школьный курс «Обществознание»  включен раздел «Человек и экономика». 

3)На экзамене по экономике студенты получили высокие оценки. 
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4)В своей деятельности предприятие руководствуется стремлением получить 

максимальную прибыль. 

4. Установите соответствие между определением и понятием (фактором и 

профессией). 

Фактор, влияющий на оплату труда.  Профессия.  

А.Тяжелые условия труда.                   1. Знаменитый актер. 

Б.Уникальность труда.                           2.Программист. 3.Шахтер. 

5.Сформулируйте постоянные затраты предприятия. 

6.Сформулируйте формы бизнеса. 

7.Укажите, какую функцию выполняют деньги в случаях: 

А)человек получает пенсию; 

Б)мастер говорит клиенту: «За ремонт вашей обуви вам придется заплатить 250 р.; 

В)служащий получил зарплату и отложил 1000р, чтобы весной купить сыну велосипед. 

8.Что значит быть мастером своего дела? 

9.Почему производство считается основой экономики? 

10.Определите обязательные и произвольные расходы семьи, общую сумму расходов 

семьи за месяц. 

Семья Ивановых живет в четырехкомнатной квартире и ежемесячно платит за 

коммунальные услуги 2500 руб. На питание семьи в месяц уходит 18 500 руб. Проезд на 

городском транспорте обходится в 1300 руб. Плата за телефон – 500 руб. На лекарство 

бабушке понадобилось 750 руб. Для поездки на экскурсию в Санкт-Петербург было 

израсходовано 5060 руб. Покупка товаров личной гигиены и бытовой химии (мыло, зубная 

паста, порошки) – 1000 руб. Посещение кинотеатра родителями и сыном в выходной день 

обошлось семье в 1500 руб. 
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9 класс 

Итоговая контрольная работа. 
I вариант 

1. Какие признаки характеризуют отношения школьных товарищей, совершающих 

туристическую поездку во время каникул. 
1. Сугубо формальный характер. 2. Дружба. 3. Неформальный характер 
4. Эмоционально - позитивное отношение. 
2. Какие признаки характерны только для межличностных отношений. 
1. Взаимный характер 2. Устойчивость 3. Непосредственный характер 4. 

Эмоциональность 
3. Основание для действия в данных случаях, известных обстоятельствах: 
1.Поведение 2. Правила 3. Общение 4. Действия 
4. Верны ли суждения о социальных нормах 
А. Социальные нормы служат эталоном поведения человека в обществе. 
Б. Все социальные нормы обеспечиваются силой государства. 
1.Верно только А 2.Верно только Б 3.Верны оба суждения 4.Оба суждения неверны 
5. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в 

строго 
определенном особом порядке органом законодательной власти или референдумом: 
1. Закон 2. Правило 3. Мораль 4. Порядок 
6. Верны ли суждения о правилах? 
А. правила установлены, чтобы люди жили спокойно и комфортно. 
Б. правила установлены, чтобы поддерживать определенный порядок в общественной 

жизни. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
7. К внутренним угрозам безопасности нашей страны относятся: 
1. Угроза мировой войны 2. Деятельность незаконных вооруженных формирований. 
3. Нарушение государственной границы 4. Нестабильная обстановка в средней Азии 
8. Верно ли, что: А. служить Отечеству можно в Федеральной службе безопасности РФ. 
Б. современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать 

на 
возникающую опасность государству? 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
9. Верны ли суждения о переменных затратах: 
а) к переменным затратам относятся расходы на транспорт, сырье, сдельную оплату труда; 
б) переменные затраты независимы от изменения объема производства 
1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 
10. Количество продукции, произведенное за определенное время: 
1) экономика 2) производительность труда 3) стоимость 4) затраты производства 
11. Верны ли суждения о политических правах: 
А. Они ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека. 
Б. Они обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны? 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
12. Правило, которое устанавливает государство: 

1. Закон 2. Аксиома 3. Порядок 4. Мораль 
13. Верны ли суждения о меценатах: 
а) меценат — это бизнесмен, оказывающий помощь учреждениям культуры, 
образования, здравоохранения; 
б) меценатами называют людей, занимающихся благотворительностью 
1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
14. К внешним угрозам нашей стране относится: 
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1. Создание незаконных вооруженных формирований 
2. Торговля наркотиками на улицах 
3. Военный конфликт в соседнем государстве 
4. Распространение оружия 
15. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России: 
А. Они обеспечиваются Конституцией Российской Федерации. 
Б. Они определены в статьях Всеобщей декларации прав человека? 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
16. Сознательная дисциплина или самодисциплина: 

1. Общеобязательная 2. Специальная 3. Внешняя 4. Внутренняя 
17. Верны ли суждения о законопослушном поведении? 
А. Оно всегда связано с несовершеннолетними.  Б. Оно должно быть полезно 

обществу 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
18. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

1. Нотариус 2. Частный детектив 3. Адвокат 4. Прокурор 
19. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «участники судебного процесса». Укажите термин, не относящийся к данному 

понятию. Адвокат 2. Нотариус 3. Прокурор 4. Судья 5. Секретарь 
20. Что из перечисленного относится к правам человека? 

1. Право получать медицинскую помощь 
2. Право получать образование 
3. Право приобретать недвижимость 
4. Право посещать музеи 
5. Право платить налоги 
6. Право соблюдать законы. 

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

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
1 бартер  A) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 
2.деньги  Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных 

благ, направленных на удовлетворение потребностей 
3.номинал  B) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 
4. труд  Г) натуральный обмен одного товара на другой 
5. бизнес  Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, монетах 
22. Кого в экономике называют производителем? Составьте два предложения, 

содержащие информацию о производителе. 
 
 

II вариант 
1.Какие из перечисленных групп являются малыми. 
1. Скопление пассажиров на вокзале. 2. Ученики одной школы. 
3. Приятели на праздновании дня рождения. 4. Жители Франции. 
2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 
понятию «постоянные затраты». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 
1) аренда 2) заработная плата управляющего аппарата 3) заработная плата наемных 

рабочих 
4) постоянный процент за пользование кредитом 5) абонентская плата за телефон 
3. Верны ли суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы разрабатываются только государственными учреждениями. 
Б. В социальных нормах прописаны правила поведения на все случаи жизни. 
1.Верно только А 2.Верно только Б 3.Верны оба суждения 4.Оба суждения неверны 
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4. Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие «закон»? 
1.Образ жизни и действия 2. Традиционно установившиеся правила поведения 
3. Установленные государством общеобязательные правила 
4. Внешние формы поведения человека 
5. Верно ли, что: А. Конституция РФ служит главным образцом справедливости. 
Б. Справедливый суд опирается на моральные нормы. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
6. Верны ли суждения о правилах? 
А. правила установлены, чтобы люди жили спокойно и комфортно. 
Б. правила установлены, чтобы поддерживать определенный порядок в общественной 

жизни. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
7. Официальное приглашение, обязательный вызов:  

1.Контракт 2. Повестка 3. Присяга 4. Договор 
8. Верно ли, что: А. К выполнению воинского долга человек должен готовить себя 

заранее. 
Б. Воинский долг – это обязанность граждан России. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
9. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении: 

1. Закон 2. Привычка 3. Этикет 4. Диспут 
10. Дирекция завода приняла решение несколько новых легковых автомобилей подарить 
ветеранам. Какое проявление экономики приведено? 
1) производство 2) распределение 3) обмен 4)реклама 
11. Верны ли суждения о гражданских правах? 
А. Они могут быть названы исходными. 
Б. Они обеспечивают право на духовное развитие личности. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
12. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. С 12 ЛЕТ 2. С 14 ЛЕТ 3. С 16 ЛЕТ 4. С 18 ЛЕТ 
13. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

1. Регулярная 2. Ополчение 3. Наемная 4. Войска специального назначения 
14. К внутренним угрозам нашей стране относятся: 

1. Угроза ядерной войны 
2. Рост преступности 
3. Военные конфликты с соседними государствами 
4. Деятельность международных террористических организаций 

15. Верны ли суждения о свободе человека? 
А. Свобода человека ограничена правами других людей. 
Б. Свобода человека состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому 

человеку? 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
 
16. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской 

Федерации? 
1. Министр обороны 2. Начальник Генштаба 3. Президент 4. Председатель 

Правительства 
17. Верны ли суждения о противозаконном поведении? 
А. Противозаконное поведение причиняет вред обществу. 
Б. Противозаконное поведение направлено на создание новых законов. 
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 
18. Кто представляет интересы государства в судебном процессе? 

1. Нотариус 2. Частный детектив 3. Адвокат 4. Прокурор 
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19. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «участник преступления». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 
1. Подстрекатель 2. Исполнитель 3. Свидетель 4. Соучастник 5. Организатор 

20. Что из перечисленного является примером внутренних угроз безопасности страны? 
1. Угроза ядерной войны 
2. Деятельность террористических организаций 
3. Вооруженные конфликты на Кавказе 
4. Нелегальное распространение оружия на территории страны 
5. Создание незаконных вооруженных формирований 

21. 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 или 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 
22. Кого в экономике называют потребителем? Составьте два предложения, содержащие 
информацию о потребителе. 

 
Критерий оценивания: 

 
Вопросы с №1 по № 19 оцениваются по 1 баллу 
Вопросы № 20, 21 оцениваются по 2 балла 
 
23 балла – 20 баллов – оценка «5» 
19 баллов – 15 баллов – оценка «4» 
14 баллов – 10 баллов – оценка «3» 
9 баллов и менее – оценка «2» 
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Приложение №3 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1) «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - 

М: Просвещение, 2015. 

2) «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - 

М: Просвещение. 

3) «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: Просвещение. 

4) «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: Просвещение. 

5) «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: Просвещение. 
 


