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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО, примерной программы по обществознанию, авторской рабочей 

программы к УМК А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной 

школы (5—9 классы), М.: Дрофа, 2015.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю, 35 часов в год, 140 

часов за курс основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Предметные результаты освоения курса обществознание на уровне основного 

общего образования предполагают, что по его итогам у обучающегося сформированы в 

том числе (антикоррупционная составляющая): 

- способность выявлять признаки коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера); 

- способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных 

отношений; 

- способность определять характер вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным поведением граждан, должностных лиц; 

- способность определять и использовать социальные институты, обеспечивающие 

противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных ситуациях; 

- способность сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

- понимание значимости правовых явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой культуры в 

рамках образовательной и иной деятельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного поведения и определение 

коррупциогенных факторов; 

- приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 

- способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений; 

- приобретение знаний об основных направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках; 

- способность осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

- приобретение знаний о негативных последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений 

в различных сферах жизни общества; 



- способность определять роль политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 



 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 



 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Познавательные УУД: 

Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

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

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• 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. 

Требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нѐм. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре 

и правилах социальных отношений; 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 

социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между 

частями общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические 

правоотношения;  

 об элементах политической системы и еѐ устройстве в Российской Федерации; о 

 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической 

системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять еѐ в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  



Определять и корректно формулировать своѐ отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своѐ отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 

поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своѐ отношение к идее прав человека, в возможности 

граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 

ребѐнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

Требования к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 

самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 

брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своѐ отношение: 



 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

• полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии оценивания разрабатываются конкретно для каждой практической и 

контрольной работы, проекта, теста. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Обществознание» в 7-8 классе 

7 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные 

нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, 

обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. 

Что регулируют нормы гражданских, экономических, политических, культурных, 

межнациональных и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро 

и зло. Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в 

обществе. Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и 

вера в Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет 

людей жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. 

Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и 

мораль. Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция – социально опасное явление. 

Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и 

морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и 

свободы человека в Российской Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы. 

Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед 

государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о 

правах ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, 

защищающие права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. 

Право на создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. 

Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого 

права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для 

этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается 

человек верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. 

Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как 



вести себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. 

Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство 

достоинства. Условия содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их 

правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту 

детей в военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от 

войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и наркотики. 

Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. 

Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплу-

ататоров. Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие 

«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) 

ответственность. 

Тема III. Под защитой права (5 ч) 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и 

свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. 

Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем 

занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые 

инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. 

Государство защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 

Резервное время — 5 ч. 

 

8 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 

культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 

культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное 

наследие. Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? 

Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. 

Жизненное призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание 

уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство 

мира. Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение 



к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного 

сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. 

Положение науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные 

формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние 

религии на развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном 

мире. Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. 

Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. 

Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать 

гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные 

конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство 

в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 

Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Структура общества. Социальный статус. Социальная 

роль. Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. 

Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения 

и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. 

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной 

проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? 

Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. 

Пути и средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. 

Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип 

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое 

закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: 

отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — 

классификация по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и 

охранительные отрасли права, их характеристика. 



Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. 

Функции государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без 

государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 

государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная 

власть в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд 

РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? 

История государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о 

правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав 

человека. Правовой статус человека. Конституционный статус человека: 

конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные 

обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в 

Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли 

и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право 

на объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на 

участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и 

отдых; на защиту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства 

и детства. Право на образование. Культурные права. Право на свободу творчества, 

преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, 

национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в 

области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 

внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека 

(омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних 

дел. Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая 

культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 

Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую 

культуру. 

Резервное время — 2 ч. 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

Скорр

екти-

рован

ные 

сроки 

прохо

ждени

я 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

П

р

и

м

е 

ч

а

н

и

е 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (8 ч)  

  1. Роль социальных норм в жизни 

общества. 

1   

  2. Что главное в человеке? 1   

  3. Что можно, нельзя, нужно? 1 Тестирова

ние 
 

  4. О совести. 1   

  5. Высшая ценность. 1   

  6. Почему люди любят Родину? 1 Провероч

ная 

работа 

 

  7. Правовые нормы, их особенности. 1   

  8. Практикум 1. 1 Контроль

ный 

практику

м 

 

Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

  9. Каждый человек хочет быть 

свободным! 

1   

  10. Гражданин и государство. 1   

  11. Практикум 2. 1 Практиче

ская 

работа 

 

  12. Права ребенка. 1   

  13. Как организована правовая 

защита детей. 

1 Проект  

  14. Право на благополучную жизнь. 1   

  15. Право на свободное слово. 1   

  16. Право на объединение. 1 Тестирова

ние 
 

  17. Право ребенка мыслить и верить 

свободно. 

1   

  18. Практикум 3. 1 Практиче

ская 
 



работа 

  19. Право на защиту: задержание. 1   

  20. Право на защиту: тюрьма. 1   

  21. Право на защиту: война. 1   

  22. Право на защиту: наркотики. 1 Провероч

ная 

работа 

 

  23. Право на защиту: эксплуатация 

несовершеннолетних. 

1   

  24. Где права, там и ответственность. 1   

  25. Практикум 4. 1 Контроль

ный 

практику

м 

 

Тема III. Под защитой права (5 ч) 

  26. Суд — защитник прав человека. 1   

  27. Функции прокуратуры. 1   

  28. Полиция на страже правопорядка. 1 Проект  

  29. Права необходимо знать всем. 1   

  30. Практикум 5. 1 Контроль

ный 

практику

м 

 

  31—35. Резервное время 5   

  ИТОГО 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохож

дения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическа

я часть 

программы 

При

ме 

чан

ие 

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

  1. Человек, его личность и 

деятельность. 

1   

  2. Свобода — это ответ-

ственность 

1   

  3. Человек культурный. 1 Проверочная 

работа 
 

  4. Культура и ее наследники. 1   

  5. Культура тела. 1   

  6. Враги души и тела. 1 Проект  

  7. Выбор жизненного пути. 1 Тестирование  

Тема II. Человек в обществе (13 ч) 

  8. Взаимосвязь природы и 

общества. 

1   

  9. Основные сферы жизни 

общества: экономическая, 

социальная, политическая, 

духовная 

1   

  10. Духовная сфера жизни 

общества. 

1 Проверочная 

работа 
 

  11. Образование. 1   

  12. Гражданское общество. 1   

  13. Исторические типы 

общества: доиндустриальное, 

индустриальное, ин-

формационное, постинду-

стриальное 

1 Практическая 

работа 
 

  14. Человек в группе. 1   

  15. Человек в семье. 1   

  16. Родители и дети. 1 Тестирование  

  17. Отношения в обществе. 1   

  18. Глобальные проблемы 

человечества. 

1 Проект  

  19. К миру без войн. 1   

  20. Человек. Духовный мир 

личности. Человек в обществе. 

1 Контрольная 

работа 
 

Тема III. Человек. Право. Государство (15 ч) 

  21. Что такое гражданин? 1   



  22. Что такое право? 1   

  23. Система и отрасли права. 1   

  24. Что такое государство? 1 Проверочная 

работа 
 

  25. Правовое государство. 1   

  26. Конституция Российской 

Федерации. 

1 Практическая 

работа 
 

  27. Органы государственной 

власти. 

1   

  28. Государственные символы 

России. 

1   

  29. Права человека. 1   

  30. Гражданские и полити-

ческие права и свободы. 

1   

  31. Экономические, социальные 

и культурные права. 

1 Тестирование  

  32. Защита прав человека. 1   

  33. Правоохранительные 

органы. 

1   

  34. Правовая культура общества 

и человека, 

1   

  35. Человек. Право. 

Государство. 

1 Контрольная 

работа 
 

  ИТОГО 35   

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

предмета «Обществознания» 

 

Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

В комплекс учебных материалов по обществознанию входят: 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 5 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.1). 

Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. 

Методическое пособие. 

Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 6 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.2). 

Обществознание. 6 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 7 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.3). 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 8 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.4). 

Никитин А. Ф. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

Никитин А. Ф. Обществознание. 8 класс. Методическое пособие. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 9 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.5). 

Никитин А. Ф. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

Никитин А. Ф. Обществознание. 9 класс. Методическое пособие. 

Схемы по курсу «Обществознание» 8-9 класс. 

Схемы по курсу «Обществознание» 10-11 класс. 

Схемы «Факторы формирования российской цивилизации». 

Законодательные акты РФ: 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Административный кодекс РФ. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Жилищный кодекс РФ. 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Конституция РФ. 

 Уголовный кодекс РФ. 

Видео-, 

аудиоматериалы 

Диски с историческими художественными и документальными 

фильмами. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Презентации к урокам. 

Коллекция на сайте «Цифровых образовательных ресурсов». 

Редактор уроков обществознания издательства «Дрофа», 2013 год. 

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

Компьютер, Монитор, Колонки, Медиапроектор, Комплекс 

«Дидактика». 

  



Демонстрационный вариант 

диагностической работы по обществознанию для учащихся 8-х классов  

Для заданий 1-4, 6, 7 обведите номер правильного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

1. «Не может быть душа одного цвета, а ум - другого. Если душа здорова, если 

она спокойна, степенна и воздержанна, то и ум будет ясным...», - так древнеримский 

философ Л. Сенека говорил о (об) 

1) индивиде 2) личности 3) ученом 4) монархе 

2. Что является определяющим в успешной деятельности человека? 

1) знания и умения человека 

2) контроль со стороны других людей 

3) привычки человека 

4) случайные стечения обстоятельств 

3. Ученик 6-го класса решает задачу по математике. О реализации какой потребности идет 

речь в данном примере? 

1) социальной 

2) духовной 

3) биологической 

4) естественной 

4. Синонимом слова «норма» является 

1) отклонение 

2) преступление 

3) проступок 

4) правило 

5.  О каком  понятии идѐт речь в высказывании Л.Н. Толстого: «Из всех наук, которые 

человек должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше 

зла и как можно больше добра»? 

Запишите это понятие. 

Ответ_________________ 

6. Что является примером действия нормы морали? 

1) школьник уступил бабушке место в общественном транспорте 

2) верующий вместо военной службы поступил на альтернативную гражданскую 

службу 

3) гражданин отказался платить налог на транспорт 

4) подростки нарисовали граффити на стене гаража 

7. Межличностные отношения по стилю делятся на 

1) дружеские и приятельские 

2) нормальные и аномальные 

3) принятые и осуждаемые 

4) официальные и личные 

8. О каком виде деятельности человека идѐт речь в русских народных пословицах: «Не 

поклонясь до земли, и грибка не подымешь», «Хочешь есть калачи — не сиди на печи»? 

Ответ: __________________ 

9. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

некоторые социальные санкции. 

предупреждение, бойкот, аплодисменты, выговор, замечание 

Найдите термин, «выпадающий» из общего ряда  и выпишите лишнее слово. 

 

Ответ:________________________ 

10. Составьте предложение из перепутанных слов, которое может служить определением 

обществоведческого понятия (окончания слов можно менять). 

Личность, качества, социальные, человек, совокупность. 



Ответ: _______________________________________________________ 

11. Рассмотрите рисунки и определите, на каких из них изображен межличностный 

конфликт. Запишите в ответе соответствующие буквы. 

 

А) 

 

Б) 

 

 

В) 

 

Г) 

 

 

Ответ______________  

12. Установите соответствие между стадиями развития конфликта и примерами их 

проявления.  

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 

 

ПРИМЕРЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) возникновение конфликтной ситуации 1)  новая ученица выбрала место за партой 

одноклассника 

Б) проявление конфликтного поведения 2) спор одноклассниц вылился во 

взаимные оскорбления друг друга 

В) разрешение конфликта 3)  сразу две одноклассницы хотят, чтобы 

новая ученица села вместе с ними за 

парту 

Запишите номер примера под соответствующей буквой, обозначающей одну из стадий 

развития конфликта. 

А Б В 

   

13. Заполните пропуски в тексте. 

Умственный и физический _______________________ – две взаимосвязанные стороны 

человеческой ________________________.  



14. Найдите в приведѐнном ниже списке два примера малых групп и выпишите их номера 

в ответе. 

1) школьный класс 

2) профессиональная группа 

3) спортивные фанаты 

4) народ 

5) семья 

Ответ: ____________________________ 

15. Составьте словесный эмоциональный  портрет изображенной на картине В.Серова 

девочки. Выберите для рассказа слова, подходящие для описания портрета: 

 

грустная, веселая, задумчивая, мечтательная, 

активная, жизнерадостная, улыбающаяся, 

загадочная. 

 

В ответе должно быть два-три предложения. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________ 

16. Вам поручено подготовить сообщение по теме «Познание мира и человека». 

Составьте простой план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трѐх пунктов.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Система оценивания диагностической работы по обществознанию 

За правильный ответ на задания 1-11 ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ задания Ответ Балл 

1 2 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 4 1 

5 мораль 1 

6 1 1 

7 4 1 

8 труд 1 

9 аплодисменты 1 

10 Личность – совокупность 

социальных качеств человека 

1 

11 АГ 1 

12 321 2 

13 труд, деятельности 2 

14 15 или 51 2 

 

Задания 12-14 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка; 0 баллов – в других случаях. 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом 

Элементы содержания верного ответа  
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

В ответе, например, могут быть приведены такие предложения: 

Нарисована задумчивая девочка, сидящая за столом. Девочка грустная и мечтательная. 

Могут быть приведены и другие верные предложения. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены два и более верных предложений 2 

Приведено только одно верное предложение 1 

Другие варианты ответа 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Элементы содержания верного ответа  

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

15 

16 



Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Что такое познание? 

2) Как человек познает мир? 

3) Источники получения знаний для школьника. 

4) Самопознание как основа познания мира. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. 

Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. 

Указания к оцениванию Баллы 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

темы по существу. План содержит не менее трѐх пунктов 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

указанной темы. План по своей структуре является простым и содержит два 

пункта 

ИЛИ 

В плане имеются некорректные формулировки, но в целом план позволяет 

раскрыть содержание темы по существу. В нѐм не менее трѐх пунктов 

1 

Другие варианты ответа 0 

Максимальный балл 2 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 21-19 18-15 14-11 10 и менее 

 

  



 

Темы проектов по обществознанию: 

 

1. Основные направления политики  государства в области культуры. 

2. Тенденции духовной жизни современной России. 

3. Свобода совести. 

4. Основные направления социальной политики российского государства. 

5. Нации и межнациональные отношения в Свердловской области. 

6. Молодѐжные общественные движения в Свердловской области. 

7. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

8. Политические партии в современной России. 

9. Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики 

правительства РФ. 

10. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

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

12. Значение технического прогресса в жизни общества. 

13. Основные теории зарождения жизни на земле. 

14. Место отдельного человека в жизни общества. 

15. Место традиций в жизни современного человека. 

16. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

17. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

18. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

19. Теории возникновения жизни на земле. 

20. Роль средств массовой информации в демократическом правовом государстве. 

21. Дружба – центр межличностных отношений. 

22. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и 

пути их преодоления. 

23. Построение правового государства в современной России. 

24. Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

25. Способы, пути предупреждения преступлений. 

26. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

27. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

28. Смертная казнь: за и против. 

29. Внешний государственный долг России и его погашение. 

30. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

31. Конфессии в России. 

32. Социальный контроль. 

33. Современная демографическая ситуация в России. 

34. Знания и умения в информационную эпоху. 

35. Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

36. Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

37. Самые вредные достижения цивилизации. 

38. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

39. Органы местного самоуправления в моѐм регионе. 

40. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

 

 

 

 

 

 

 



Словарь основных терминов 

Агенты социализации — факторы, помогающие становлению личности, — семья, 

ровесники, сверстники, друзья и приятели; к ним также относятся школа, армия, 

государство, церковь, средства массовой информации, политические партии и 

общественные организации, которые помогают человеку усвоить нормы правомерного и 

социально одобряемого поведения. 

Акционерное общество — хозяйственная организация, созданная на основе объединения 

денежных средств участников, посредством выпуска и продажи акций. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о доле в акционерном капитале общества, 

подтверждающая право на участие в управлении обществом и получение дивидендов. 

Алкоголизм — хроническое заболевание, обусловленное систематическим 

употреблением спиртных напитков, ведущее к физической, психической, социальной 

деградации личности. 

Альтернативная стоимость — цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы 

получить возможность приобрести желаемое благо. 

Банковский кредит — денежная сумма, выдаваемая банком на определѐнный срок на 

условиях возвратности и оплаты определѐнного процента. 

Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного 

населения, желающая трудиться, не может найти работу. 

Безработные — трудоспособные граждане, которые не имеют работы и стабильного 

заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы и 

готовы приступить к ней. 

Биологическое и социальное в человеке — две стороны человеческой сущности. Первая 

— природное, телесное, живое в человеке, связанное с его организмом. Второе — 

свойства и качества человека, которые формируются и проявляются в обществе. 

Блага — всѐ, что является полезным для человека, ценится им как средство 

удовлетворения его потребностей. 

Валюта — денежная единица какой-либо страны, находящаяся в обращении внутри 

страны. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах другой страны. 

Внешнеторговая политика — государственная политика, оказывающая влияние на 

внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий и прямых ограничений на импорт и 

экспорт. 

Глобализация — стадия планетарного развития, характеризующаяся возрастанием 

взаимовлияния стран и народов. 



Глобальные проблемы — проблемы, затрагивающие интересы всех государств и 

народов мира, ныне живущих и последующих поколений, требующие для своего решения 

объединѐнных усилий всех стран. 

Государственный бюджет — финансовый план государства, отражающий его доходы и 

расходы на определѐнный период. 

Государственный долг — сумма задолженности государства внешним и внутренним 

кредиторам. 

Гражданственность — моральная ценность, которая выражает политическое и правовое 

положение человека, а также его моральную обязанность по отношению к Отечеству. 

Гуманизм — человечность, признание достоинства и самоценности личности, еѐ свободы 

и права на счастье и вместе с тем обязанность их соблюдать. 

Дефицит государственного бюджета — превышение государственных расходов страны 

над государственными доходами. 

Духовная сфера жизни общества (духовная жизнь общества) — сфера, которая включает 

язык, мораль, право, религию, образование, науку, искусство, философию, т. е. духовную 

культуру в различных еѐ проявлениях и организациях, а также творческую деятельность 

людей. 

Жизненные ценности и ориентиры — ценности, признаваемые человеком в качестве 

важных, значимых для выстраивания перспективы собственной жизни и отношений с 

другими людьми, обществом, государством. 

Занятость — деятельность граждан, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, доход. 

Индивид (от лат. individuum — неделимое, особь) — отдельно взятый представитель рода 

человеческого. 

Индивидуальное частное (единоличное) предприятие — предприятие, принадлежащее 

гражданину на правах частной собственности. 

Инфляция — процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на 

товары и услуги. 

Командная экономика — экономическая система, в которой основные экономические 

решения принимаются государством, выступающим организатором хозяйственной 

деятельности общества. 

Конкурентоспособность товара — способность товара выдержать сравнение с 

аналогичными товарами других производителей и продаваться в связи с этим по ценам не 

ниже среднерыночных. 

Конкуренция — соперничество между участниками экономической деятельности за 

наиболее выгодные условия купли-продажи на рынке. 



Кредит — предоставление денег или товаров в долг на определѐнный срок, как правило, с 

уплатой процентов и на условиях возвратности. 

Личность — человек как социальное существо с присущими ему чертами и 

отношениями, проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, государством. 

Малое предприятие — предприятие любой формы собственности, характеризуемое 

ограниченным числом работников и незначительным объѐмом выпускаемой продукции. 

Международная торговля — совокупность торговых связей и внешнеторговых 

отношений между торгующими друг с другом государствами. 

Международное разделение труда — специализация отдельных стран на производстве 

определѐнных видов продукции, которыми эти страны обмениваются. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — законодательно устанавливаемый 

минимум оплаты труда наѐмного работника. 

Мировое хозяйство — взаимосвязанные и взаимодействующие хозяйства разных 

государств, функционирующие по согласованным правилам. 

Мировоззрение — система взглядов на мир, на место человека в нѐм и на смысл его 

жизни и деятельности. 

Мораль — особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение 

к другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиций добра и зла, 

справедливости и несправедливости. 

Налог — обязательный платѐж, взимаемый государством с каждого производителя 

товаров и услуг, владельца того или иного имущества и иных получателей дохода. 

Наркомания — болезненное, часто непреодолимое влечение к наркотическим средствам, 

приводящее к глубокому истощению психических и физических сил человека, к 

разрушению его личности. 

Наука — сфера духовной деятельности человека, направленная на получение 

достоверных знаний о мире и человеке в нѐм. 

Непрерывное образование — процесс образования, охватывающий всю жизнь человека 

от детства до старости. 

Номинальный доход — сумма денег, полученная гражданином или семьѐй в целом за 

определѐнный период времени. 

Образование — процесс приобретения знаний о мире, приобщения к культуре, к 

ценностям человеческого общества. 

Общественные блага — товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам 

на равных началах. 



Общественные отношения — относительно устойчивые связи между индивидами, 

большими и малыми группами, этносами и другими объединениями людей во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Общество — совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в 

которых выражается их всесторонняя взаимозависимость. 

Ограниченность ресурсов — недостаточность имеющихся в распоряжении людей 

ресурсов для производства благ, способных удовлетворить возрастающие потребности 

человека и общества. 

Ответственность — способность действовать сознательно, всегда понимать, как 

отзовутся твои действия на других, предвидеть возможные последствия каждого своего 

шага. 

Отклоняющееся поведение — поведение, которое не согласуется с социальными 

нормами. 

Отрасль экономики — совокупность предприятий, учреждений, организаций, 

производящих однородную продукцию или услуги. 

Патриотизм — моральная ценность, в которой выражено чувство любви к Отечеству, 

забота о его интересах и готовность защищать его от врагов. 

Подоходный налог — обязательный платѐж, взимаемый государством с доходов 

физических и юридических лиц. 

Потребности — нужда в чѐм-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития личности, группы людей и общества в целом. 

Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и 

охраняющих принадлежность материальных благ конкретным людям и хозяйственным 

организациям. 

Предложение — желание и возможность производителя продать конкретный товар в 

конкретное время и в конкретном месте. 

Предпринимательство — самостоятельная, инициативная деятельность людей, 

осуществляемая на свой риск, под свою ответственность и направленная на получение 

прибыли. 

Прибыль — превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на 

производство и реализацию этих товаров. 

Прожиточный минимум — стоимость минимума средств, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности человека. 

Производительность труда — количество товаров и услуг, произведѐнных на единицу 

израсходованных производственных ресурсов. 

Производство — процесс создания экономических благ (товаров и услуг) для 

удовлетворения потребностей людей. 



Равновесная цена — цена, по которой заключается реальная сделка (соглашение) купли-

продажи на рынке. 

Разделение труда — разделение процесса производства на ряд отдельных операций, 

этапов, выполняемых разными производителями. 

Религия — совокупность духовных представлений, основанных на вере в существование 

Бога или богов, сверхъестественных сил, а также соответствующее поведение и 

специфические действия. 

Рынок — 1) место купли-продажи товаров и услуг; 2) совокупность экономических 

отношений, проявляющихся в сферах производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг. 

Рыночная экономика — способ организации хозяйственной жизни, основанный на 

многообразии форм собственности, предпринимательстве и конкуренции, свободном 

ценообразовании. 

Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда продавец может и хочет продать 

ровно столько товара и по такой цене, сколько покупатель захочет и сможет купить за эту 

цену. 

Свобода — возможность и способность делать сознательный выбор, поступать по своему 

усмотрению и нести полную ответственность за последствия своих поступков. 

Свобода совести — право человека самостоятельно формировать свои убеждения и 

открыто их выражать, не причиняя ущерба свободе других людей и общества в целом. 

Смешанная экономика — современное хозяйство, в котором активную роль в решении 

основных экономических вопросов играют как рынок, так и государство. 

Смысл жизни — философские размышления о цели, предназначении, содержании и 

направленности жизни, своѐм месте в мире. 

Собственность — принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных 

средств определѐнным лицам — собственникам; юридическое право на такую 

принадлежность, на владение, пользование и распоряжение объектом собственности. 

Совесть — внутренний самоконтроль того, как мы выполняем свой моральный долг. 

Социализация — процесс становления личности. 

Социальная мобильность — изменение положения человека или группы в обществе, 

переход от одной социальной позиции к другой. 

Социальная структура — совокупность устойчивых связей между людьми, 

занимающими определѐнные статусы, между социальными группами. 

Социальные нормы — признанные правила, образцы поведения или действий 

индивидов, социальных групп. 



Социальный статус — положение человека в обществе или группе, наделяющее его 

определѐнными правами и обязанностями. 

Специализация — сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, 

производственных операциях или видах выпускаемой продукции. 

Спрос — желание потребителя купить конкретный товар, подкреплѐнное способностью 

оплатить покупку. 

Статусный набор — совокупность всех статусов, занимаемых данным человеком. 

Страхование — экономические отношения, включающие образование специального 

фонда средств для возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных 

неблагоприятными событиями, путѐм выплаты страховых сумм. 

Субсидия — помощь в денежной или натуральной форме, предоставляемая государством 

гражданам и хозяйственным организациям, местным органам власти, другим 

государствам. 

Товар — продукт труда, произведѐнный для продажи. 

Товарищество — объединение двух или более лиц для организации и совместного 

ведения дела. 

Традиционная экономика — экономическая система, в которой обычаи и традиции 

определяют практику использования ограниченных ресурсов. 

Услуги — экономическая деятельность, приносящая удовлетворение личных 

потребностей населения и общества в целом. 

Факторы производства — основные ресурсы, используемые в процессе производства. 

Экономика — хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, удовлетворения 

потребностей путѐм создания необходимых благ, условий и средств существования. 

Экономическая свобода — возможность для участников хозяйственной деятельности 

выбора форм собственности и сферы приложения своих способностей, знаний, способов 

потребления благ и распределения доходов. 

Экономическая система — совокупность организационных способов согласования 

экономической деятельности людей для решения главных вопросов экономики. 

Экономические блага — средства удовлетворения человеческих потребностей, 

имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве. 

Этническая группа — общность, члены которой имеют объединяющие их устойчивые 

особенности культуры (включая язык) и осознают своѐ отличие от других подобных 

общностей. 

 

 



 

 

 


