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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» разработана на основе документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

"Об утверждении ФГОС основного общего образования"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и 

внесённая в реестр примерных образовательных программ.  

Рабочая программа по обществознанию 6 - 9 классы составлена на основе примерной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, соответствует цели и задачам 

основной образовательной программы основного общего образования, реализуемой МБОУ 

СОШ № 12. 

 Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 

6 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 

2-е, доработанное-М.: Просвещение, 2014.»). Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень.  



Общая характеристика учебного предмета 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые 

могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки; 

 создать условия получения эффективного позитивного опыта разработки, 

реализации и предъявлении продуктов самостоятельной деятельности учащихся на основе 

ИКТ в разных сферах деятельности; 

 создать условия для развития самостоятельности и творческих способностей 

обучающихся посредством проектной и исследовательской деятельности с использованием 

IT-технологий. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и 

его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на 

знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» 

обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в старшей школе. 

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

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

в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее 



социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена следующая тема – «Нравственные основы 

жизни», тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения человека с другими 

людьми. 

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

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает частичная уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» - 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных знаний о 

роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в экономических 

отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, акцент делается 

на раскрытие способов рационального поведения потребителей и производителей. Кроме 

этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы («Человек и природа»). 

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

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, 

систематичнее, целостнее. 

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

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера 

духовной жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя 

как существа нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Также внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. 



          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть учебного времени отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод граждан. Учащимся предоставляются систематизированные 

начальные знания о праве. 

               Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого 

комплекса приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного 

общего образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной жизни. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций норм морали и 

права, сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  

Применяется ряд личностно-ориентированных технологий: технология интерактивного 

обучения, игровая технология, технология развития критического мышления, технология 

деятельностного подхода. Формирование ключевых компетенций происходит через 

личностно-ориентированные технологии обучения: проблемное обучение, групповые 

технологии, технологии деятельностного подхода. 

Межпредметные связи предмета "Обществознание" обеспечиваются установлением 

параллели между знаниями и умениями обучающихся по истории, литературе, информатике, 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы, 

обобщения, сформулированные при изучении тем различных дисциплин. В сою очередь, 

обществоведческая подготовка учащихся 6-9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий. У учащихся сформируются предметные, 



коммуникативные и социальные компетентности с использованием IT –технологий, 

предоставляемые возможностями школы Сколково-Тамбов. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

        «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

       Каждая тема курса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных 

уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание.  

Методы обучения: 

 Словесные методы обучения 

 Наглядные методы обучения 

 Практические методы обучения 

 Репродуктивные и проблемно поисковые методы обучения 

 Проблемно-поисковые методы обучения 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о 

внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: текущий 

(фронтальный опрос, составление  сравнительных таблиц, самостоятельная  работа учащихся 

с учебником по понятиям, с последующей беседой, работа с документами, устные и 

письменные ответы, таблицы, решение задач, решение кроссвордов, написание реферата, 

доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные работы, тестовые задания), итоговый 

(тестирования по типу ГИА (ОГЭ) (8, 9 класс), контрольная работа). Основной формой 

контроля является тестирование. Приемы, методы и формы организации учебного процесса 

включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных 

таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление 

рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. 

Составление и разгадывания кроссвордов, работа с документами. Обучающиеся 

разрабатывают интерактивные приложения (презентации, игры, информационные плакаты, 

слайд шоу, виртуальные открытки и т.д.) на основе анализа как теоретического, так и 

практического материала, полученного в ходе занятий. 

 



 разноуровневое тестирование; 

 рефлексия (устная и письменная) по итогам самостоятельной и групповой 

работы, участия в ролевых и имитационных играх, пресс-конференциях, дискуссиях и др.  

активных и интерактивных формах занятий; 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 анализ документов; 

 подготовка творческих работ, эссе и т.п.; 

 публичное выступление с докладами, сообщениями; 

 формулирование оценочных суждений; 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование. 

Критерии оценки учебной деятельности по обществознанию. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

-  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- относительно целостное представление о человеке; 

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

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

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

аргументировать собственную точку зрения. 

7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 



признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  



Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

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

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

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

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 



исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- познавательной: 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

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

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

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

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

        - умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

        - способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель…); 

       - овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 



1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

познавательной 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 



решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

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

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Ученик научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 



 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 



 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Ученик научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 



 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Ученик получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Ученик научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Ученик получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Ученик научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 



 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

6 класс 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

 Индивид, индивидуальность, личность. Личность как совокупность важнейших 

человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самопознание и самооценка. 

Способности человека.  

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество 

при разрешении конфликтов. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 5 часов. 

7 класс 

Введение в курс обществознания 7 класс (1 час) 

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

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

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

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

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

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



несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

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

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

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

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

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

Реклама. 

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

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

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

хозяйстве.  

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

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



предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (3 часа). 

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

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

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

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

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

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

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

Итоговое повторение 2 часа 

 Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв 2 часа. 

 

8 класс 

Введение (1 час) 

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

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 



Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (13 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

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

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 



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

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 

9 класс 

Тема 1. Политика (11 часов) 

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

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

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

экстремизма. 

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

партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 



Межгосударственные и международные отношения. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их решения. Международные 

организации. 

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (8 часов) 

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

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

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Право». 

Тема 3. Основы российского законодательства (14 часов) 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал 

права. Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина РФ. 

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

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

человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 



Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Основы российского законодательства». 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование раздела Тема уроков Номер 

урока 

Количество 

часов 

6 класс 

Глава I. Человек в 

социальном измерении 

Человек-биосоциальное 

существо 

1 1ч. 

 Человек- личность 2 1ч. 

 Человек познаёт мир 3 2ч. 

 Познание мира и себя 4 

 Человек и его деятельность 5 2ч. 

 
Основные формы деятельности 

человека 

6 

 Потребности человека 7 1ч. 

 На пути к жизненному успеху 8 1ч. 

 Выбор жизненного пути 9 1ч. 

 Практикум 10 1ч. 

 
Повторительно-обобщающий 

урок и контроль знаний по теме 

11 1ч. 

Глава II. Человек среди 

людей 
Межличностные отношения 12 

2ч. 



 
Виды межличностных 

отношений 
13 

 Какие бывают группы 14 2ч. 

 Человек в группе 15 

 Общение  и его цели 16 2ч. 

 Особенности общения 17 

 
Конфликты в межличностных 

отношениях 
18 

2ч. 

 
Как вести себя в конфликтной 

ситуации 
19 

 Практикум 20 1ч. 

 
Повторительно-обобщающий 

урок и контроль знаний по теме 
21 

1ч. 

Глава III. Нравственные 

основы жизни 
Человек славен добрыми делами 22 

 

2ч. 

 Главное правило доброго 

человека 
23 

 Смелость и страх 24  

2ч.  Имей смелость сказать злу "нет" 25 

 Что такое гуманизм 26 2ч. 

 Человек и человечность 27  

 Практикум 28 1ч. 

 Повторительно-обобщающий 

урок и контроль знаний по теме 
29 

1ч. 

 Защита проектов 30 1ч. 

 Защита проектов 31 1ч. 

 Итоговое повторение 32 1ч. 

 Итоговое повторение 33 1ч. 

 Итоговая контрольная работа 34 1ч. 

7 класс 

Глава I. Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Что значит жить по правилам 1 

 

2ч. 

 Что значит жить по правилам 2 



 Права и свободы граждан 3 2ч. 

 Права и свободы граждан 4 

 

Почему важно соблюдать 

законы 
5 

1ч. 

 Защита Отечества 6 2ч. 

 Защита Отечества 7 

 Что такое дисциплина 8 2ч. 

 Что такое дисциплина 9 

 Виновен - отвечай 10 2ч. 

 Виновен - отвечай 11 

 Кто стоит на страже закона 12 2ч. 

 Кто стоит на страже закона 13 

 

Практикум по теме: 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

14 

1ч. 

Глава II. Человек в 

экономических отношениях 

Экономика и её роль в жизни 

общества 
15 

2ч. 

 

Экономика и её роль в жизни 

общества 
16 

 Золотые руки работника 17 2ч. 

 Золотые руки работника 18 

 

Производство: затраты, выручка, 

прибыль 
19 

2ч. 

 

Производство: затраты, выручка, 

прибыль 
20 

 Виды и формы бизнеса 21 2ч. 

 Виды и формы бизнеса 22 

 Обмен, торговля, реклама 23 2ч. 

 Обмен, торговля, реклама 24 

 Деньги и их функции 25 2ч. 

 Деньги и их функции 26 

 Экономика семьи 27 1ч. 

 

Практикум по теме: «Человек в 

экономических отношениях» 
28 

1ч. 



Глава III. Человек и 

природа 

Воздействие человека на 

природу 
29 

1ч. 

 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь 
30 

1ч. 

 Закон на страже природы 31 1ч. 

 

Практикум по теме: «Человек и 

природа» 
32 

1ч. 

 Итоговое повторение 33 1ч. 

 Итоговое повторение 34 1ч. 

8 класс 

Глава I. Личность и 

общество 
Что делает человека человеком 1 

1ч. 

 Человек, общество, природа  2 1ч. 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей  
3 

1ч. 

 Развитие общества  4 1ч. 

 Как стать личностью. 5 1ч. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Личность и 

общество» 

6 

1ч. 

Глава II. Сфера духовной 

культуры  
Сфера духовной жизни 7 

1ч. 

 Мораль 8 1ч. 

 Долг и совесть 9 1ч. 

 

Моральный выбор – это 

ответственность 
10 

1ч. 

 Образование 11 1ч. 

 Наука в современном обществе 12 1ч. 

 

Религия как одна из форм 

культуры 
13 

1ч. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Сфера духовной 

культуры» 

14 

1ч. 

Глава III. Социальная Социальная структура общества 15 1ч. 



сфера  

 Социальные статусы и роли 16 1ч. 

 

Нации и межнациональные 

отношения 
17 

1ч. 

 Отклоняющееся поведение 18 1ч. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Социальная 

сфера » 

19 

1ч. 

Глава IV. Экономика 

Экономика и её роль в жизни 

общества 
20 

1ч. 

 Главные вопросы экономики 21 2ч. 

 Главные вопросы экономики 22 

 Собственность 23 1ч. 

 Рыночная экономика 24 1ч. 

 

Производство – основа 

экономики 
25 

1ч. 

 

Предпринимательская 

деятельность 
26 

1ч. 

 Роль государства в экономике 27 1ч. 

 Распределение доходов 28 1ч. 

 Потребление 29 1ч. 

 Инфляция и семейная экономика 30 1ч. 

 

Безработица, её причины и 

последствия 
31 

1ч. 

 

Мировое хозяйство и 

международная торговля 
32 

1ч. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Экономика» 
33 

1ч. 

 

Итоговое повторение и 

обобщение 
34 

1ч. 

9 класс 

Глава I. Политика 

Вводный урок. Политика и 

власть  
1 1ч. 

 Государство 2 1ч. 



 Политические режимы 3 2ч. 

 Политические режимы 4 

 Правовое государство 5 1ч. 

 

Гражданское общество и 

государство 
6 

1ч. 

 

Участие граждан в 

политической жизни 
7 

1ч. 

 

Политические партии и 

движения 
8 

2ч. 

 

Политические партии и 

движения 
9 

 

Межгосударственные 

отношения 
10 

1ч. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Политика» 
11 

1ч. 

Глава II. Гражданин и 

государство 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
12 

1ч. 

 

Права и свободы человека и 

гражданина 
13 

1ч. 

 

Высшие органы 

государственной власти в РФ 
14 

1ч. 

 

Россия – федеративное 

государство 
15 

1ч. 

 Судебная система РФ 16 1ч. 

 Правоохранительные органы РФ 17 1ч. 

 

Практикум по теме: «Гражданин 

и государство» 
18 

1ч. 

Глава III. Основы 

российского 

законодательства 

Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

19 

1ч. 

 

Правоотношения и субъекты 

права 
20 

1ч. 

 

Правонарушения и юридическая 

ответственность 
21 

1ч. 



 Гражданские правоотношения 22 1ч. 

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 
23 

2ч. 

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 
24 

 Семья под защитой закона 25 1ч. 

 Семья под защитой закона 26 1ч. 

 

Административные 

правоотношения 
27 

1ч. 

 Уголовно-правовые отношения 28 1ч. 

 Уголовно-правовые отношения 29 1ч. 

 

Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 
30 

1ч. 

 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 
31 

1ч. 

 

Практикум по теме: «Основы 

российского законодательства» 
32 

1ч. 

 Итоговое повторение 33 1ч. 

 Итоговое повторение 34 1ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебные материалы 

1. Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2014. – 63 с.) 

6 класс: 

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

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

7 класс: 

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

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

8 класс: 



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

Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2017. 

9 класс: 

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

Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2017 

 

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 

2007 г. 

2. Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

3. Безбородов, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

4. Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

5. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] /  Б. 

А. Исаев. — СПб., 2008. 

6. Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 

2007. 

7. Кравченко,  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах [Текст] / A.   И. 

Кравченко. - М., 2008. 

8. Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних 

спец. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. - М., 2004. 

9. Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Латышева, В.  В.  Основы социологии: учеб. для ССУЗов [Текст] / B.  В. 

Латышева. — М., 2004. 

11. Липсиц, И. В. Экономика: учеб. для вузов [Текст] /И.В. Липсиц. — М., 2007. 

12. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] /  Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13. Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] /  А. А. Миголатьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 

14. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов [Текст] /   А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 

15. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие [Текст] /  С. А. 

Морозова. - СПб., 2001. 



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

среднего проф. Образования [Текст] /  С. С. Носова. — М., 2002. 

17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы [Текст] /   под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 

18. Политология: учеб. [Текст] /  под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 

2005. 

19. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] /  Е. Е. Румянцева. 

- М., 2005. 

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

21. Социальная психология: учеб. для вузов [Текст] /  Г. М. Андреева. — М., 2004. 

22. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] 

/  А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

23. Тишков, В. А. Российский народ: кн. для учителя [Текст] /  В. А. Тишков. - М., 

2010. 

24. Философия: учеб. [Текст] /  под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 

2004. 

25. Философия: учеб. [Текст] /  под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

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

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

Российской Федерации). 

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

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

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

Федерации. 

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

наукам. 

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

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

статистическая информация. 

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

обществознание.                                                  

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

(дистанционное обучение).                                                                                   

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


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

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

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

образовательный портал.                                                                             

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

«Учительской газете».                                                                                                                  

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

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

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

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

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

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

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

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

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

Федерации: официальный сайт.                                                                                     

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

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

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

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

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

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

портал.                                                                                                                       

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

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

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

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

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

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

fipi.ru "Федеральный институт педагогических измерений" 

 

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

основе мультимедиа. — М., 2004. 

 

http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM5BxTTPfidvr2z70uVkX0ptbMPpxHJfepitzVYBOav9HfXzlzhuNLoE4yIfF-vt9Aga3ZIRgc7YBipvvuzC7fKSV3sb7af23u0lHi6DzDAtUEJ3Gywzhkj25K-p4J91tKeemcoIAHCRZ70i7SIS996jeIWJ0QMOE4qqcjuZMYmGFjF0nHULcOLduBJLAw87YkraG_r3nFBqYN_QJjdfPDMQghDscmjBP1Q28k9Y7klErA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2Ynd2ZmRIdFBVSXlybTVTeGhhV1hCWXBVRTNFRHcxM1NaNERKYU84TUUzX2tiajJvNmptYU44&b64e=2&sign=188077421803f2ba1e3eeb35730cd6c1&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpRmogXR6c2xm6P5X2Aju0kLJpXETd80BDADz1275KB0JucUgw1UCDg5cLCFQaG5X8_3pdX9eY9rmy98K0iLZl1L6dxk2kor96KUrccfRRAOEQulCdZbsGeJMq3JkollB2AdCTGuxejFqVZWV6ZhxKHwz_sf3wxw6cUq_oc4psQiYENrq11nZWomPcGlj4kQ6CXexwEqRQgTjWzW1edzCf7BMp9J-WG2yv9QMKvVQm-t5Rt-8KrYL-vFNtpxf8wW-CROCYb03PwsA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2Ynd2ZmRIdFBVSXlybTVTeGhhV1hCWXBVRTNFRHcxM1NaNERKYU84TUUzX2tiajJvNmptYU44&b64e=2&sign=6d489e548e00517896ee2b74892b3369&keyno=0&l10n=ru&mc=0


Инструментарий и средства материально-технического обеспечения 

     В рамках преподавания предмета Обществознания важное значение имеет 

оснащение учебных аудиторий современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, включая: 

 экран,  

 проектор, 

 электронная доска,  

 веб-камера, 

 доступ к Интернету (желательно WiFi),  

 многофункциональное устройство (желательно с функцией цветной лазерной 

печати),  

 портативные компьютерные устройства для обучающихся.  

 

     Наличие данного оборудования позволяет на уроках обществознания использовать: 

 фото- и видеоматериалы,  

 возможности организации сетевых форм обучения,  

 использования электронных учебных материалов и пр.  

     Доступ к современным нормативно-правовым базам данных, материалам научных 

журналов социо-гуманитарной направленности и научным средствам массовой информации 

позволяет обеспечить эффективную самостоятельную и поисковую работу обучающихся.  

Интерактивное оборудование позволяет создавать многообразные схемы, таблицы, 

выстраивать материал по разным позициям, интенсифицируя процесс обучения, делая его 

наглядным. 

    Для обучающихся в старших классах использование технологии  

вебинаров для дистанционного участия в научно-образовательных мероприятиях 

социо-гуманитарной направленности.  

     Учебные аудитории также оборудованы традиционными средствам обучения: 

1)Доска. 

2)Наглядные пособия, атласы, плакаты. 

3)Комплект справочной литературы и энциклопедий.   

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

6 класс 

Вариант 1. 

Часть 1 
А1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид 2) индивидуальность 3) личность 4) инстинкт 

А2. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

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

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. К видам деятельности человека относится: 

1) сон 3) учеба 

2) прием пищи 4) отдых 

А4. Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью 3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью 4) социальной потребностью 

А5. Верны ли суждения о труде? 

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

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

Разнообразие форм и видов общения 

А7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность 3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность 4) собранность и организованность 

А8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание 3) мышление 

2) речь 4) мировоззрение 

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

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

стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

А10. Золотое правило морали гласит 

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

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

А11. Верны ли суждения о чувстве страха? 

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

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

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

Часть 2 
В1. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

 



ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с 1) социальные друзьями  

Б) любовь к чтению 2) духовные 

В) желание носить теплую одежду 3) биологические 

Г) желание сделать карьеру  

Д) потребность во вкусной пище  

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

Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

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

В3. Дополните схему. 

Межличностные отношения 

 

… Личные 

Ответ:___________ 

В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

 

Часть 3 
 

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

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за 6 класс 

Вариант 2. 
 

Часть 1 
А1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность 3) общение 

2) индивидуальность 4) личность 

А2. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

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

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий 3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата 4) забота о потомстве 

А4. К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде 3) отдыхе 

2) общении 4) познании 

А5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 

2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 



4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

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

1) законы государства 3) нормы религии 

2) групповые нормы 4) общечеловеческие ценности 

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

позицию,- это 

1) общение 3) диалог 

2) коммуникация 4) конфликт 

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

разрешения конфликта, и запишите его номер. 

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

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

человеку? 

1) на жалости 3) на взаимности 

2) на упрямстве 4) на силе 

 

А11. Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 
В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

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

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

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

явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

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

ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А) семья 1) формальна 

Б) учебный класс 2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

В3. Заполните пропуск в предложении. 

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

потребности. 

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

1. Нравственность 3. Приспособление 5. Внутренний контроль 

2. Мораль 4. Угодничество 

 

Часть 3 
 

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

потребностях человека. 

 

 



7 класс. 

ВАРИАНТ 1 
Часть 1 

1. Общество в широком смысле слова означает 
1) естественную среду обитания человека 
2) группу людей, объединённых общими интересами 
3) стадию исторического развития народа 
4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 
2. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 
А. Человеку для выживания природа необходима. 
Б. Природе для функционирования и развития человек не нужен. 
1) верно только А       2) верно только Б    3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны 
3.  Характеристикой товарного хозяйства является 
1) использование простых технологий 
2) производство благ для собственного потребления 
3) низкий жизненный уровень людей 
4) все произведенные продукты становятся товаром 
4. Хлебозавод поставляет свою продукцию в магазины, школы и т.д. Это проявление 

экономики, которое называется…. 
1) распределение      2) потребление                3) производство              4) обмен 
5. Виолетта приобрела в магазине новое платье за 6000 рублей. Какая функция денег 

проявилась в данном примере? 
1) средство обмена 
2) средство учёта 
3) мировые деньги 
4) средство накопления 
6. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком? 
1) Нанесение тяжких телесных повреждений, 
2) Распитие спиртных напитков в общественных местах 
3) Контрабанда, D) Невыполнение условий сделки, 
4) Бандитизм 
7. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 
А. Полиция охраняет общественный порядок. 
Б. ФСБ следит за законностью перемещений товаров через границу. 
 1) верно только А         2) верно только Б        3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 
Часть 2  

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

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) общеобязательность для всего 

населения, проживающего на территории 

определённого государства 
Б) регулирование общественных 

отношений В) установление общих 

правил поведения Г) охрана 

исключительно силой общественного 

мнения и (или) внутренними 

убеждениями человека 
Д) установление государством 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
1)Только моральные нормы 
2)и правовые, и моральные нормы 
3)только правовые нормы 



9. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав 

(свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

 ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА   ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
Б) защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 
В) право на защиту чести и достоинства 
Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 
Д) право на жизнь 

  

1) гражданские (личные) 
2) политические 
3) социальные 

10.  Предприниматель оказывает финансовую помощь Дому ветеранов. К какой сфере 

общественной жизни относят действия предпринимателя по получению прибыли и 

распоряжению финансами? 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
  
11. Гражданину РФ Игорю 14 лет, а гражданину РФ Алексею 12 лет. Найдите в 

приведённом списке позиции, общие для правового статуса Игоря и Алексея. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места жительства 

при разводе родителей 
2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации 
3) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 
4) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 
5) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами 
6) совершать мелкие бытовые сделки 
  

Часть 3 
12. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о морали, используя все приведённые ниже понятия. 
Жизненные ориентиры, моральные нормы, долг, достоинство, честь, совесть. 

  
Контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 7 класса по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ВАРИАНТ 2 

Часть 1 
1.Под обществом в широком смысле понимают 
1) всё население Земли в прошлом, настоящем и будущем 
2) единство живой и неживой природы 
3) весь мир в многообразии его форм и проявлений 
4) определённый этап исторического развития 
2.  Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 
А. Хозяйственная деятельность общества ухудшает природную среду. 
Б. Природные условия, наличие ресурсов влияют на социально-экономическое развитие об-

щества. 
 1) верно только А     2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
3.Характеристикой товарного хозяйства является 
1) производитель стремится повысить производительность труда 
2) производство благ для собственного потребления 
3) слабый уровень развития торговли 
4) использование примитивной техники 



4. Ученики школы съедают завтраки в школьной столовой. Это проявление 

экономики, которое называется…. 
1) распределение         2) потребление              3) производство                 4) обмен 
5. Цена букета роз — 800 рублей. Какая функция денег отражена в данном примере? 
1) мера стоимости 
2) средство платежа 
3) мировые деньги 
4) средство накопления 
6. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком? 
1) Нанесение тяжких телесных повреждений, 2) Распитие спиртных напитков в 

общественных местах; 3) Контрабанда, 4) D) Распространение наркотических средств 
7. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 
А. Надзор за соблюдением законов осуществляет прокуратура. 
Б. Функции борьбы с терроризмом возлагаются на ФСБ. 
 1) верно только А         2) верно только Б        3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 
Часть 2  

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

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) общеобязательность для всего 

населения, проживающего на территории 

определённого государства 
Б) регулирование общественных 

отношений В) установление общих 

правил поведения Г) обеспечение 

стабильности общества 
Д) установление государством 

      ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
            1) только правовые нормы 
            2) все социальные нормы 

9. Установите соответствие между примерами и видами прав человека. К каждому 

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

ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА   ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А) свобода творчества 
Б) право на жизнь 
В) право на образование 
Г) право на демонстрации, митинги 
Д) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

  

1) гражданские (личные) права 
2) политические права 
3) социально-экономические права 
4) культурные права 

 10. Обучающиеся 7 класса посетили музей имени Н. Дьяконова. К какой сфере 

общественной жизни относят музеи, художественные выставки и т. п.? 

 11. Гражданину РФ Виталию 12 лет. Найдите в приведённом списке позиции, 

отражающие его правовой статус, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места жительства 

при разводе родителей 
2) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 
3) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 
4) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами 
5) совершать мелкие бытовые сделки 
6) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации 
  



Часть 3 
12. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о морали, используя все приведённые ниже понятия. 
 Мораль, добро, моральный выбор, нравственные принципы, поступки, совесть 

8 класс. 

Вариант 1 

1. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в 

1) еде 

2) тепле 

3) продолжении рода 

4) самореализации 

2. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не 

хочешь себе. Это правило выражает 

1) требование права 

2) норму морали 

3) научный закон 

4) правило этикета 

3. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета директоров 

крупной компании отражает связь экономической и духовной сфер общества. 

Б. Введение запрета на ввоз товаров из иностранного государства характеризует взаимосвязь 

политической и экономической сфер общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Иван не набрал необходимого количества баллов на вступительных экзаменах в 

университет и поступил в колледж для обучения профессии помощника нотариуса. На какой 

ступени образования находится Иван? 

1) основное общее образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 

4) высшее профессиональное образование 

5. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом. 

Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и культов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Все используемые в производственном процессе природные ресурсы называют 

1) производственный капитал 

2) труд 

3) информация 

4) земля 

7. Объектом налогообложения является 

1) торгующая организация 

2) имущество граждан 

3) научное открытие 



4) повышенная стипендия 

8. Большинство жителей страны А заняты выращиванием хлопка, урожаи которого 

отправляются за границу для переработки. Община выделяет каждой семье участок земли, на 

котором сообща трудятся все родственники. Какой тип экономической системы в 

государстве А? 

1) рыночная 

2) традиционная 

3) смешанная 

4) административно-командная 

9. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Взимание прямых налогов не связано с учётом доходов или имущества. 

Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. В современных западных странах наиболее распространена семья 

1) многопоколенная 

2) малая (нуклеарная) 

3) патриархальная 

4) неполная 

11. Проведенные в 70-е годы XX века во Франции исследования показали, что шансы сына 

рабочего стать руководителем в десять раз меньше, чем у выходца из высших слоев 

общества. Этот факт отражает неравенство 

1) индивидуальных возможностей 

2) личных дарований 

3) социального происхождения 

4) социальных ролей 

12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Причиной социального конфликта может быть отсутствие у сторон полной информации 

по какому-либо вопросу. 

Б. Социальные конфликты различаются по количеству вовлечённых в них сторон и остроте 

противостояния. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Целью социологического опроса пятиклассников и десятиклассников было выяснить, как 

они проводят своё свободное от учебы время. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы. 

 



Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство школьников 5 и 10 классов предпочитают в свободное время заниматься 

спортом. 

2) Пятиклассники, в сравнении с десятиклассниками, меньше времени общаются с друзьями. 

3) К 10 классу более чем в два с половиной раза увеличивается число подростков, 

занимающихся спортом. 

4) Старшеклассники больше, чем пятиклассники, читают. 

5) Почти в четыре раза возрастает к 10 классу число подростков, предпочитающих в 

свободное время просто спать. 

14. В 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологический 

опрос. Предлагалось ответить на вопрос: Откуда, из каких источников вы чаще всего узнаете 

о том, что происходит в стране и мире (участники могли выбирать не более двух позиций)? 

Полученные сравнительные данные (в %) представлены в таблице. 

 
Результаты опроса, отраженные в таблице, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Роль телевидения как источника информации по сравнению с предыдущим периодом 

существенно возросла. 

2) Интернет остается малодоступным источником информации для людей пожилого 

возраста. 

3) Значение печатных изданий как источников информации снижается из-за удорожания 

газет и журналов. 

4) В ближайшем будущем Интернет вытеснит печатные средства массовой информации. 

5) Главным источником информации для всех возрастных категорий населения является 

телевидение. 

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

озаглавьте каждый из них. 

Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают и 

развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации зависят от того, 

какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень 

разными. В американском обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе, 

умение владеть собой и агрессивность; в Индии традиционно сложились противоположные 

ценности: созерцательность, пассивность. 

Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания 

и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы представлены в 

законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т. 

д. Такие законы являются социальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются 



наказанию. На наше поведение в повседневной жизни воздействует множество ожиданий: 

мы должны быть вежливыми по отношению к другим людям; когда мы гостим в доме друга, 

следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и 

инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем и к нашим детям. 

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

стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти 

идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего 

единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйнштейна пользуется 

почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, присваивая знаменитым спортсменам 

высокий социальный статус. <...> 

Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние 

между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осуществляет 

социализацию, и теми, кто социализируется. 

16. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы 

социализации? 

17. Что автор называет социальными нормами? Какой вид социальных норм представлен в 

социальных законах.  Примеры, какого другого вида норм приведены автором? 

8 класс. Годовая контрольная работа по обществознанию. 

Вариант 2 

1. Выпускник девятого класса, Сергей, готовясь к государственной итоговой аттестации по 

математике, повторяет способы решения уравнения. Данный вид деятельности относится к: 

1) общению 

2) учёбе 

3) труду 

4) игре 

2. Страна П. специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Земля 

принадлежит отдельным семьям, члены которых совместно обрабатывают свои участки. 

Основная часть продукции потребляется самими производителями. К какому типу относится 

это общество? 

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) информационному 

4) постиндустриальному 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется на протяжении всей жизни человека. 

Б. Личность — совокупность биологических качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Сферу деятельности человека, направленную на формирование системы теоретических 

знаний о природе и обществе, называют 

1) религией 

2) моралью 

3) образованием 

4) наукой 

5. Верны ли следующие суждения о современном образовании? 

А. Современное образование предполагает создание условий для самореализации личности. 



Б. Содержание образования должно обеспечивать формирование у обучающихся 

современной картины мира. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. В рыночной экономике, в отличие от командной 

1) свободно продаются и покупаются ресурсы производства 

2) устанавливается твердый курс официальной валюты 

3) ведущие позиции занимает государственная собственность 

4) складываются хозяйственные пропорции 

7. Что из перечисленного ниже непосредственно влияет на размер заработной платы 

работника в условиях рынка? 

1) семейное положение 

2) стоимость потребительской корзины 

3) стабильность цен на товары и услуги 

4) квалификация и трудолюбие 

8. В 1995 г. завод Россельмаш получил от государства субсидию в размере 3 триллионов 

рублей. В какую часть бюджета государства вошли эти средства? 

1) расходную 

2) балансовую 

3) прибыльную 

4) доходную 

9. Верны ли суждения о рынке? 

А. Рынок порождает тенденцию к монополизации производства. 

Б. Рынок решает все региональные проблемы с распределением ресурсов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Какая социальная группа выделена по демографическому признаку? 

1) наёмные работники 

2) молодёжь 

3) преподаватели физики 

4) петербуржцы 

11. Семья Кондратьевых состоит из родителей, двоих детей и бабушки, которые проживают 

все вместе в одной квартире. Эта семья является 

1) патриархальной 

2) многодетной 

3) неполной 

4) многопоколенной 

12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Причиной социального конфликта может быть отсутствие у сторон полной информации 

по какому-либо вопросу. 

Б. Социальные конфликты различаются по количеству вовлечённых в них сторон и остроте 

противостояния.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 

13. Целью социологического опроса пятиклассников и десятиклассников было выяснить, как 

они проводят своё свободное от учебы время. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство школьников 5 и 10 классов предпочитают в свободное время заниматься 

спортом. 

2) Пятиклассники, в сравнении с десятиклассниками, меньше времени общаются с друзьями. 

3) К 10 классу более чем в два с половиной раза увеличивается число подростков, 

занимающихся спортом. 

4) Старшеклассники больше, чем пятиклассники, читают. 

5) Почти в четыре раза возрастает к 10 классу число подростков, предпочитающих в 

свободное время просто спать. 

14. В стране Z был проведен социологический опрос граждан: "Разбираются ли они в 

вопросах пенсионной политики государства". Результаты опроса, отражённые на диаграмме, 

были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) За последнее время в стране Z пенсии были несколько раз повышены. 

2) В стране Z в последнее время проводились пенсионные реформы. 

3) В ближайшее время в стране Z необходимо повысить пенсионный возраст. 

4) В стране Z органы власти должны приложить усилия для обеспечения лучшего 

информирования жителей о пенсионном законодательстве. 

5) Молодежь в стране Z меньше интересуется вопросами пенсионного законодательства, чем 

люди старшего возраста. 

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

озаглавьте каждый из них. 



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

взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние многие факторы: 

возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая среда также может 

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

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

мере формируется на основе своего собственного индивидуального опыта. Другим важным 

фактором формирования личности является культура: мы усваиваем культуру, сложившуюся 

в нашем обществе, под влиянием родителей, учителей и сверстников. 

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

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

(СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое воздействие на процесс 

социализации, способствуя формированию определённых ценностей и образцов поведения. 

В самом деле, некоторые исследователи считают, что воздействие телевидения в качестве 

агента социализации почти так же велико, как влияние родителей. Любой выпускник школы 

уже успел потратить в среднем около 15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, 

помимо всего прочего, около 350 тыс. рекламных объявлений). 

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

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

воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые подтверждают их 

собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное воздействие на молодых 

людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая от таких полезных занятий, как 

чтение и общение между собой. 

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

общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. Здесь 

происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится объединить 

детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведения. 

16. Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? Используя текст, 

укажите любые четыре фактора. 

17. Дайте два объяснения фразы: «Школа представляет собой общество в миниатюре». 
 

 

9 класс 

Вариант 1. 

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

интересы граждан в различных сферах, называют 
1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 



4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 

существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 

предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 
1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города 

переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 
1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины 

граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что 

выборы имели демократический характер? 
1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из 

кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную 

книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 
1) уголовного права 

2) административного права 

3) гражданского права 

4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права 

граждан? 
1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 



12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой 

ситуации нарушается право ребёнка 
1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, 

что 
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде 

всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 
1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия 

выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия: 
1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства 
Черты 

различия 

    



19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

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

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический 

режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —

nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В 

реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые 

браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, 

созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был 

зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения 

брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В 

отличие от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, 

сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как 

правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 

России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В 

других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин 

и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. 

Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных 

органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 

браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или 

мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок 

регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный 

(городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации 

брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён 

по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие 

жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге 

актов гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись 



скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о 

браке. 

(А.Ф. Никитин) 

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

озаглавьте каждый из них. 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? 

Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 

Вариант 2. 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 
1) социализация 

2) власть 

3) политика 

4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 
1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 
1) верховенство права 

2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 

4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в 

Конституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта 

Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 
1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную 

на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном 

примере отразилось функционирование 
1) местного самоуправления 

2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z 

демократический политический режим? 
1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные 

голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 



Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой 

общеобязательной идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 
1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 
1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

граждан и фирм 
1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и 

юридические обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах 

ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 
1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих 

выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух 

сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права 

будут регулировать этот вопрос? 
1) административного 

2) трудового 

3) конституционного 

4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 
1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 



4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его 

собственностью? 
1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее 

изменений и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

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

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

отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

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

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 

сходства 

Черты 

различия 

    
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

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

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) 

демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический 

режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

    
 

    

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —

nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В 

реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые 

браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, 

созданные любящими друг друга людьми. 



Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был 

зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения 

брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В 

отличие от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, 

сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как 

правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 

России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В 

других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин 

и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. 

Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных 

органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 

браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или 

мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок 

регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный 

(городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации 

брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён 

по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие 

жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге 

актов гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись 

скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о 

браке. 

(А.Ф. Никитин) 

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

озаглавьте каждый из них. 

5. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? 

Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

6. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 
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