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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Обществознанию  для 8 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики 

Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

5. Программа воспитания МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 25.01.2021 года 

 

 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы  

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2.   Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :  

      пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М. :  

      Просвещение, 2014  
 

Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 8 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2013  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 8 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. М., Просвещение, 2016 

 

 



Цели курса 

 

 личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений), в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел)                            

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и доступной 

по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и  действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 



Задачи 

 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — многонациональному Российскому 

государству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе 

демократических ценностей современного общества; 
 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; 

основных социальных ролях; 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

     Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 8  классе в учебном плане отведено 34 часа в год, 1  час в  неделю.  

 



Технологии обучения ФГОС 

 

1. Личностно-ориентированное обучение 

2. Метод проектов 

3. Технологии развития критического мышления 

4. Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии 

5. Технология уровневой дифференциации 

 

Формы организации учебного процесса 

 

  Классно-урочная; 

  Индивидуальная; 

  Групповая; 

  Индивидуально-групповая; 

  Фронтальная; 

  Практикумы; 

  Проектно-исследовательская. 

 

 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов раскрытия содержания: 

 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных дополнительных материалов из 

хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и из заданий, 

ориентированных на Единого государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на групповую форму. 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

•   создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  



 Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

обществознания:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

  Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи более подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

 Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 



исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

 Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

  Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 



задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

 Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

 Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость 

себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими 

людьми, важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 



числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, 

процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  



8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную инфор 

мацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  



16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Введение. «Что изучает курс «Обществознание. 8 класс» 1   

2.  Тема 1. Личность и общество 6 3 7 

3.  Тема 2. Сфера духовной культуры 8 1 7 

4.  Тема 3. Социальная сфера  4 4 3 

5.  Тема 4. Экономика  

 

12 10 12 

6.  Резервное время 3   

Итого: 34 18 29 

 

 

 



Содержание курса 

Вводный урок.  

 Повторение пройденного в 7 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом 

 

Глава 1.  Личность и общество.  

 Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни. 

 Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и общества. Экологические проблемы. 

 Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Человечество в XXI в.. Глобализация. Терроризм. 

 Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития народов и наций мира. Социальный 

прогресс. Реформа и революция. 

 Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. Социализация: содержание и 

стадии процесса. Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

 

Глава  2.  Сфера духовной жизни.  

 Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития культуры в современной 

России. 

 Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии 

морального поведения. 

 Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

 Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

 Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

 Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда современного учѐного. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

 Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

 

 



Глава  3.  Социальная сфера.  

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

 Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. Отношения между 

поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

здорового образа жизни. 

 

Глава  4.  Экономика. 

 Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 

Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

 Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

 Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

 Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и 

предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и 

предложения. 

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

 Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: экономический статус, поведение. Функции. Цели 

фирмы, еѐ организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль 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 экономические основы защиты прав потребителя. 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. 

 Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

 Обмен. Мировое хозяйство. Международная внешнеторговая политика. 

 

Итоговое повторение.  
 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Дата  

проведения 

 

Коррекция 

 

Тема урока Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1.   Вводный урок. Что изучает 

обществознание 8 класс. 

Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. Знакомятся с 

основным содержанием курса 7 класса, с  перспективой 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определяют основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

2.   
Что делает человека 

человеком? 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров 

 

3.   
Человек, общество, природа. 

 

 

 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

4.   
Общество, как форма 
жизнедеятельности людей. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 



Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

5.   
Развитие общества. Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

6.   
Как стать личностью. 

 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

7   Обобщение «Личность и 

общество» 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и сотрудничество 

8.   
Сфера духовной жизни. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

9.   
Мораль. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 



10.   
Резервный урок. «Мораль и 

нравственность» 

 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

2 триместр 

11.   
Долг и совесть. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

12.   
Моральный выбор – это 

ответственность. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

13.   
Образование Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 



14.   
Наука в современном обществе. 

 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществляют пошаговый контроль 

 

15.   
Религия как одна из форм 

культуры. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действи 

16.   Обобщение  «Духовная жизнь 

общества» 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

17.   Социальная структура 

общества. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 

 

18.   
Социальные статусы и роли. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 



проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

19.   
Нации и межнациональные 

отношения. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач; контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

20.   
Отклоняющееся поведение. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

21.   
Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

22.   
Резервный урок. Обобщение 

«Социальная сфера» 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

3 триместр 

23.   
Главные вопросы экономики. Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 



24.   
Собственность. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

25.   
Рыночная экономика. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

26.   
Производство – основа 

экономики. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

27.   
Предпринимательская 

деятельность. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 



28.   
Роль государства в экономике. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

29. 

 

 

  
Распределение доходов. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

30.   
Потребление. Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

31.   
Инфляция и семейная 

экономика. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

32.   
Безработица, ее причины и 

последствия. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 



свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

33.   
Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

34.   
Резервный урок. Обобщение 

«Экономическая сфера». 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе мо 

дели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

 

 

Методы контроля знаний 

 

Основными методами  контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

          Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 



          Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, 

фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. Для закрепления новых знаний используются 

такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. При повторении 

материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости  мышления ответ ученика 

оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя  баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается –

 тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается двумя баллами; 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью 

баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -

 четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 



 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие работы – двумя баллами. 

 

 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Технические средства обучения 

  1. Аудиоколонки колонки.  

  2. Видеопроектор.  

  3. Персональный компьютер.  

  4. Принтер.  

  5. Экран. 

 

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.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 — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.    

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

обучение).                                                                                  

Список литературы 

Для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. 

Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. 

– М. : Новая школа, 1996. 

4. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – 

М. : Просвещение, 1996. 

7. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : 

Дрофа, 2008. 

8. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

10. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, 

Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

12. Кодекс об административных правонарушениях. 

13. Конституция Российской Федерации. 

14. Семейный кодекс РФ. 

15. Трудовой кодекс РФ. 

16. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. 

– М. : Айрис-Пресс, 2010. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


17. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 

2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

18. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

19. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и 

др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

20. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

21. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. 

М. И. Шилобод,  

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

22. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

23. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 

/ Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

24. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  Плюс, 2007. 

4. Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на 

экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

5. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. 

Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. 

Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  КИМы 

Итоговый тест по теме «Личность и общество» 

1 вариант. 

1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле понимают                                              

1) исторический этап развития человечества 2) верховенство государственной власти  

3) форму государственного правления 4) вид политического режима                                                                                                                 

  2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.                                                  

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

3. Сферы общественной жизни: 

1) равноценно важны и необходимы для жизни общества, 

2) экономика является первичной по отношению к иным сферам, 

3) автономны и независимы друг от друга, 

4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества. 

4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

1) экологический кризис, 2) возрастание солнечной активности, 

3) кризис перепроизводства, 4) усложнение общественной жизни. 

5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:                                                                      

 1) биологическое, 2) социальное, 3) биологическое и социальное, 4) биосоциальное. 

6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками: «кардинальное, скачкообразное преобразование всей системы 

общественных институтов и отношений»:                                                                      

1) реформа,  2) революция,  3) регресс,  4) деградация. 

7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие конкретному человеку? 

1) индивид, 2) деятель, 3) творец, 4) индивидуальность. 

8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  

 1)выдвижением целей              2)механизмом самоконтроля     

 3)осознанным выбором средств     4)удовлетворением потребностей      

9. Отличительной тенденцией развития современного общества является                                                         

1) Механизация 2) Индустриализация  3) Модернизация 4) Глобализация                                                      

10. Верны ли следующие суждения о личности?                                                                      

А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.                                                           

  Б. Новорожденный человек является личностью.                                                                    

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

11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается численность рабочего класса. Трудящиеся борются за 

свои политические права. К какому типу общества относится страна Р.?                      



  1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному    4) постиндустриальному 

В-1. В приведённом списке указаны черты сходства традиционного и  индустриального общества и отличия традиционного общества от 

индустриального. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия.  

1) Развитие промышленности   2) Наличие норм общественной жизни 3) Признание прав и свобод граждан   4) Создание культурных ценностей 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В-2. .    Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «общество». 

1) социальная группа, 2) способ взаимодействия людей, 3) природа, 4) общие интересы, 5) связи между людьми. 

Укажите его номер. 

В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг 

 

 

2 вариант. 

1. Существуют   различные   значения   понятия   «общество». Под обществом в широком смысле понимают                                                                    

 1) совокупность природных и социальных сил  2) неотъемлемую часть природы 

3) весь окружающий человека мир   4) обособившуюся от природы часть мира 

2. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

  А. Сферы общественной жизни являются подсистемами общества как целого. 

  Б. Все сферы жизни общества неразрывно связаны между собой. 

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

3. Какую сферу общества представляют религия, наука, образование? 

1) экономическую, 2) духовную,  3) социальную,  4) политическую. 

4. Загрязнение воздуха, связанное с ростом числа автомобилей, служит примером взаимосвязи:                               

1) общества и природы,    2) науки и техники, 3) цивилизации и культуры,4) экологии и морали.                                      

  5. Человека объединяет с животными наличие: 

1) языка,  2) разума,  3) инстинктов,  4) трудовой деятельности. 

6. Верным для характеристики общественного прогресса является утверждение:   

1) общественный прогресс стал невозможным в условиях глобализации. 

2) общественный прогресс затрагивает только область  техники и технологии. 

3) общественный прогресс неоднозначен и противоречив в своих  последствиях. 



4) общественный прогресс возможен только в странах с развитой  экономикой.                                        

7. Какой признак характеризует человека как личность? 

1) активная жизненная позиция,      2) физическое и психическое здоровье, 

3) принадлежность к виду хомо сапиенс,  4) особенности внешности. 

8. 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                                                                        

9. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современного мира?    

А. Глобальные проблемы успешно решаются наиболее развитыми странами.    

Б. Наименее развитые страны мира не подвержены влиянию глобальных проблем.      

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

 10. Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть» используются при характеристике человека как                                                                                                                         

1) личности, 2) индивида, 3) индивидуальности,  4) гражданина.                                                       

11. Древнегреческий философ Демокрит утверждал: «Хорошими люди становятся больше от упражнений, чем от природы»  .Процесс, в ходе 

которого человек усваивает правила жизни в обществе, приобретает моральные качества, называется:                                                                                                            

1) взаимодействием 2) индивидуализацией 3) самооценкой  4) социализацией 

В-1. . В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от животных. Выберите и запишите в первую 

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

1) потребность в пище и воде  2) способность к творчеству  

3) способность к чувственному познанию  4) наличие сознания  

Черты сходства Черты отличия 

    

В-2. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к институтам, осуществляющим социализацию индивида. 

Укажите его номер. 

1) Семья, 2) природа, 3) система образования, 4) государство, 5) церковь. 

В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) принятие конституции 1) экономическая 

Б) продажа товаров в магазине 2) политическая 

В) принятие присяги главой 

государства 

 

Г) предвыборная агитация 

избирателей 

 

 

Итоговый тест по теме «Сфера духовной культуры» 



Вариант 1. 

1. К духовной сфере жизни общества относится: 

А)премьера драматического спектакля Б)производство компьютерной техники 

В) деятельность профсоюзов Г) разделение общества на классы 

2. Слово «культура» в переводе с латинского означает: 

А)ведение домашнего хозяйства Б)взаимодействие людей 

В)возделывание почвы Г)искусство управления государством 

3. Что не относится к видам искусства? 

А)музыка Б)живопись В)литература Г)искусствоведение 

4. Наука, предметом изучения которой является мораль, называется: 

А)этикой Б) эстетикой В) историей Г) педагогикой 

5. Какие понятия относятся к категориям нравственности? 

А)комфорт и удобства Б) честность и справедливость 

В) образ жизни и поведение Г)диалог и конфликт 

6. Что является отличительным признаком морали? 

А)изучение происхождения и исторического развития нравственности 

Б)обращение к сверхъестественным силам 

В)оценивание человеческих поступков с точки зрения добра и справедливости 

Г)регулирование поведения человека в обществе 

7. Верны ли следующие суждения? 

А.Мораль опирается на представления людей о прекрасном и безобразном. 

Б.Человек осваивает моральные нормы в процессе воспитания. 

А)верно только А Б)верно только Б В) верно А и Б Г) оба суждения неверны 

8. Особенность науки проявляется в том, что она: 

А)использует язык формул, символов Б)воздействует на эмоциональную сферу 

В) отражает мир в художественных образах Г)оценивает поступки людей 

9. Какая наука относится к гуманитарным? 

А) география Б) биология В) литературоведение Г) геология 

10. Процесс приобретения человеком знаний о мире и приобщения к ценностям культуры называется: А)образованием Б)воспитанием В) 

социализацией Г) наукой 

11. Родители решили сами обучать своего ребенка. Данная форма обучения называется: 

А) экстернат Б)семейное обучение В) обучение на дому Г) дистанционное обучение 

12. С получением высшего образования связана такая профессия, как: 

А) стюардесса Б) инженер В) токарь Г) автомеханик 



13. Виктор К. учится в 9 классе экономического лицея и готовится к государственной итоговой аттестации (ГИА). На какой ступени образования 

находится Виктор К.? 

А) общее основное образование Б) среднее (полное) общее образование 

В) дополнительное образование Г) начальное профессиональное образование 

14.Верны ли следующие суждения? 

А. Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатное основное общее образорвание. 

Б. Конституция РФ предусматривает возможность получения бесплатного высшего образования на конкурсной основе. 

А)верно только А Б)верно только Б В) верно А и Б Г) оба суждения неверны 

15. Что является отличительным признаком религии? 

А) регулирование поведения людей Б)вера в сверхъестественные силы 

В) стремление объединить общество г)объединение нравственного опыта поколений 

16. Суждение «Относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», относится к: А)науке Б)морали В)житейскому 

опыту Г) религии 

17. Право человека самостоятельно выбирать, какую религию исповедовать, называется: 

А) свободой совести Б) свободой слова 

В) свободой вероисповедания Г)свободой мысли 

18. Человек как один из людей: 

А) гражданин Б)личность В)индивидуальность Г) индивид 

19. расставьте в правильном порядке: 1.среднее общее образование, 2. начальное, 3.дошкольное, 4. высшее, 5. основное общее образование. 

Вариант 2. 

1. К духовной сфере общества относится: 

А) выборы президента Б)межличностные конфликты 

В )разработка образовательных стандартов Г)товарно-денежные отношения 

2. Какое учреждение культуры занимается собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов-памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры? 

А)театр Б) музей В) библиотека Г) архив 

3.Что относится к видам искусства? 

А)архитектура Б) языкознание В) история Г) эстетика 

4.Какие понятия относятся к категориям нравственности? 

А)право и закон Б) статус и авторитет В) ложь и клевета Г) природа и общество 

5.Правило «Не делай другому того, чего себе не желаешь» относится к области: 

А) образования Б) морали В) права Г) искусства 

6.Верны ли следующие суждения о морали? 

А.Понятие «мораль» и «Нравственность» имеют одинаковое значение. 

Б.Мораль – это установленные государством неписанные правила поведения. 



А)верно только А Б)верно только Б В) верно А и Б Г) оба суждения неверны 

7.Внутренний контроль человеком своих поступков называется: 

А) ответственностью Б) совестью В) долгом Г) моралью 

8.Какая наука относится к естественным? 

А)химия Б)история В) философия Г) экономика 

9. Только в систему научного знания входят: 

А)житейский опыт Б)художественные образы В) гипотезы и теории Г) ритуалы и обряды 

10. Образование как общественный институт не включает в себя: 

А)Министерство образования Б)университеты В)центры по трудоустройству Г)колледжи 

11. Елена В.учится на 5 курсе технического университета. Она готовится к экзаменам и пишет дипломную работу. А)На какой ступени 

образования находится Елена К.? 

А)среднее (полное) общее образование Б) среднее профессиональное образование 

В)начальное профессиональное образование Г) высшее образование 

12. Верны ли суждения? 

А. Развитие образования не оказывает существенного влияния на развитие экономики. 

Б. В РФ общее образование можно получить в государственных или частных школах. 

А)верно только А Б)верно только Б В) верно А и Б Г) оба суждения неверны 

13. Только для религии характерно: 

А)эмоциональное воздействие на человека Б)возможность общения человека с Богом 

В)познание смысла человеческого бытия В)самовыражение человека в творческой деятельности 

14.Суждение «Родители трудолюбивы, и дети не ленивы» относится к: 

А)народной мудрости Б)морали В)науке Г)религии 

15.Право человека самостоятельно формировать свои убеждения и открыто их выражать, не причиняя ущерба свободе других людей и общества 

в целом называется: 

А) свобода слова Б) свобода мысли В) свобода совести Г) свобода вероисповедания 

16.Сфера духовной деятельности человека, направленная на получение достоверных знаний о мире и человека в нем называется: 

А)наука Б) образование В) культура Г) искусство 

17.Поступок может считаться нравственным только в том случае, если он совершается: 

А)свободной волей Б) по принуждению В)по привычке Г) из-за страха наказания 

18. Человек как обладатель определённых ценностей, качеств, которые общество признаёт значимыми: 

А) личность Б) индивид В) индивидуальность Г) гражданин 

19. расставьте в правильном порядке: 1.среднее общее образование, 2. начальное, 3.дошкольное, 4. высшее, 5. основное общее образование. 

 

Итоговый тест по теме «Социальная сфера» 
Вариант 1 



1. Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют 
1) социальными отношениями 
2) социальной структурой 
3) социальной нормой 
4) социальной мобильностью 
 
2. Какая социальная группа выделена по демографическому признаку? 
1) наёмные работники 
2) молодёжь 
3) преподаватели физики 
4) петербуржцы 

 
3. Малым социальным группам относятся 
1) учителя, работающие в одном городе 
2) члены национальной ассоциации экологов 
3) малые народы Крайнего Севера 
4) футбольная команда 
 
4. Социальная роль, которую способен исполнять и подросток, и взрослый, - 
1) ученик средней школы 
2) покупатель в магазине 
3) заёмщик в банке 
4) водитель автобуса 
 
5. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное положение. 
Б. Социальный статус отражает положение человека в обществе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
6. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
А. Горизонтальной мобильностью называют перемещения индивидов и социальных групп без изменения их социального статуса. 
Б. Одним из видов вертикальной мобильности является повышение по службе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 
 
7. Какой статус относится к достигаемому статусу? 
А) депутат Б) русский В) принц Г) девочка 
 
8. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности? 
А. Социальный статус личности предполагает наличие у нее определенных прав и обязанностей. 
Б. Образование является характеристикой достигаемого статуса. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
9. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ 
А) башкиры 
Б) петербуржцы 
В) удмурты 
Г) мусульмане 
Д) буддисты 
КРИТЕРИИ 
1) этносоциальный (народ) 
2) религиозный 
3) территориальный 
10. Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения? 
1) общение в социальной сети 
2) совершение преступления 
3) издание сборника стихов 
4) работу по трудовому договору 
 
11. Бабушка учит внука: «Когда сидишь за обеденным столом, не клади локти на стол, держи спину ровно, ешь тихо». Бабушка сообщает внуку 
1) нормы морали 
2) народную мудрость 
3) правила этикета 
4) традиции и обычаи 
 
12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 



А. Социальный конфликт может способствовать прогрессу общества. 
Б. Социальные конфликты могут продолжаться годами. 
1) верно только А 2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 
13. Верны ли следующие суждения о межнациональных конфликтах? 
А. Межнациональные конфликты могут возникать на бытовом уровне. 
Б. Российское законодательство предусматривает ответственность за разжигание межнациональной розни. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
14. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 
А. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную стадию развития. 
Б. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе социальных групп к дефицитным ресурсам общества. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
15. Запишите слово, пропущенное в схеме 

 
 
16. Коля живёт с родителями и сестрой. Он учится в 8 классе. Сравните две малые группы: семью и школьный класс. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
1) общий быт 
2) личные контакты членов группы 
3) наличие особых норм поведения 
4) отношения родства 
17. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 
Социальная группа, первичная группа, неформальная группа, этническая общность, общественный класс. 
 

Вариант 2 
1. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка? 



1) избиратель 
2) опекун 
3) военнослужащий 
4) пользователь Интернета 
 
2. Ира живёт с родителями и дедушкой. Она учится в 7 классе. Какой признак свойствен и семье, и школьному классу как малым группам? 
1) общность повседневного быта 
2) ведение совместного хозяйства 
3) кровнородственная связь 
4) прямые личные контакты 
 
3.Какая социальная группа выделена по религиозному признаку? 
1) священнослужители 
2) женщины 
3) мусульмане 
4) европейцы 
 
4.Совокупность взаимосвязанных социальных групп, составляющих внутреннее строение общества, называют 
1) социальным неравенством 
2) социальной структурой 
3) социальной мобильностью 
4) социальным статусом 
5. Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях? 
А. Семейное положение человека является важной характеристикой его социального статуса. 
Б. Человек в семье выполняет различные роли. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
6. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий период его жизни. 
Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни не изменяет его. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
7. Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти характеристики отражают её 
1) достигаемый статус 



2) имущественное положение 
3) предписаный статус 
4) гражданские права 
8. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
А. К горизонтальному виду мобильности относится изменение человеком места жительства. 
Б. К вертикальному виду мобильности относится улучшение условий существования, переход в более высокий социальный статус. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
9. Установите соответствие между признаками и областями культуры, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
1) этнические 
2) демографические 
3) территориальные 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
А) москвичи 
Б) молодёжь 
В) русские 
Г) новосибирцы 
Д) татары 
 
10. Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения? 
1) благотворительность 
2) работу по трудовому договору 
3) издание сборника песен 
4) наркомания 
 
11. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно с ним здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл 

себя в соответствии с 
1) правовыми обычаями 
2) религиозными обрядами 
3) нормами закона 
4) правилами этикета 
 
12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?  
А. Конфликтное взаимодействие возможно в любом обществе. 



Б. Причины социального конфликта могут быть связаны с противоречием интересов социальных групп. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
13. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 
А. К условиям успешного межнационального сотрудничества относят уважение прав этнических меньшинств. 
Б. В современном мире межэтнические конфликты могут возникнуть из-за территориальных споров. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
14. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 
А. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе отдельных групп населения к общественным благам. 
Б. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную фазу развития. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
15. Запишите слово, пропущенное в схеме 

 
16. Ксения живёт с родителями и сестрой. Она учится в 5 классе. Сравните две малые группы: семью и школьный класс. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
1) наличие особых норм поведения 
2) личные контакты членов группы 
3) отношения родства 
4) общий быт 
17. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 
Классовое неравенство, статус социальной группы, иерархия социальных групп, социальная стратификация, сословное преимущество. 



 

 

Итоговый тест по теме «Экономика» 
 

Вариант 1 

А1. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал 2) цена 3) торговля 4) спрос 

А2. Государственный бюджет — это планируемые государством на год 

1) объемы промышленного производства 3) народнохозяйственные пропорции 

2) расходы и доходы 4) показатели роста экономики 

А3. Цены на товары указывают, где больше спрос. Туда и устремляются ресурсы производства. Такая ситуация характерна для экономики 

1) традиционной 2) командной 3) кризисной 4) рыночной 

А4. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

А. Потери от инфляции у средних слоев населения больше, чем у бедных. 

Б. Инфляция  предполагает рост цен на товары и услуги. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А5. Гражданин Ф. подарил своему сыну на 16-летие принадлежащий ему ноутбук. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право 

собственника: 

1)  владеть;  2)  распоряжаться;  3)  пользоваться;  4)  наследовать. 

А6. Преодолеть дефицит государственного бюджета может помочь 

снижение налога на прибыль 

1) увеличение размеров государственной пошлины 

2) расширение финансирования образования 

3) повышение зарплаты медицинским работникам 

А7. Существуют различные значения понятия «экономика». Что относится к экономике как науке? 

1) производство косметических средств 

2) прогнозирование цен на энергоносители 

3) продажа объектов недвижимости 

4) постепенное обесценивание денег 

А8. После проведения правительством экономической реформы повысился курс национальной денежной единицы по отношению к 

денежным единицам других стран. Данный пример отражает ситуацию на рынке 

1) ценных бумаг 

2) информации 

3) средств производства 

4) валют 

А9. Правительство на своем заседании приняло решение повысить цены на мясо и мясопродукты в связи с их дефицитом. Эта ситуация 

характерна для экономики 



1) рыночной 2) традиционной 3) командной 4) конкурентной 

А 10. Главной проблемой экономики является: 

1) Взаимодействие спроса и предложения 

2) Низкий уровень экономических знаний 

3) Ограниченность ресурсов 

4) Высокая степень специализации в мировом хозяйстве 

 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической системы с командной, а также черты отличия рыночной 

экономической системы от командной. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) разрешение проблемы ограниченности ресурсов 

2) специализация отраслей хозяйства 

3) обеспечение свободной конкуренции товаропроизводителей 

4) директивное планирование выпуска товаров. 

 

В 2. Прочитайте текст и выполните задания  

      

        Пока в качестве денег использовались монеты из драгоценных металлов, цены на товары, как правило, оставались достаточно стабильными. 

Главной причиной обесценения денег были тогда действия правительств, стремящихся решать свои финансовые проблемы путем тайного 

уменьшения содержания золота или серебра в монетах.  Когда в 18–19  вв.  на смену полноценным деньгам пришли бумажные деньги,  не 

имеющие собственной стоимости,  инфляция стала наблюдаться гораздо чаще.   

В периоды политических и экономических катаклизмов правительства искали выход из финансовых трудностей,  вбрасывая в оборот новые 

бумажные деньги,  не обеспеченные товарами. Обесценение денег можно объяснить либо изменениями платежеспособного спроса  (инфляция 

спроса),  либо изменениями производственных затрат (инфляция издержек).   

Инфляция спроса возникает,  когда рост платежеспособного спроса обгоняет рост предложения товаров,  если денежные доходы населения 

растут, например, в результате щедрой раздачи социальных пособий,  в процессе разбухания военных расходов.   

Во 2-й половине 20  в.  в развитых странах инфляция стала возникать из-за правительственных мер по борьбе с безработицей.  Если 

ответственность за раздувание инфляции спроса лежит в основном на правительстве,  то инфляция издержек рождается чаще всего в самом 

производстве.  Производственные затраты могут возрасти,  например,  в результате увеличения цен на сырье.  Именно так в 1973  г.,  когда 

нефтедобывающие страны согласованно и резко (в 4 раза) подняли цены на сырую нефть, во всех развитых странах взлетели цены практически 

на все товары.   

   Когда инфляция наблюдается в течение более или менее долгого времени,  люди привыкают к ней, в результате чего инфляция начинает 

развиваться в самоподдерживающемся режиме.  Ожидая в будущем роста цен,  продавцы заранее назначают более высокие цены за свой товар,  

банки повышают процент для заемщиков,  а рабочие  «сегодня»  требуют  «завтрашней»  зарплаты. Уверенность в росте цен – инфляционные 

ожидания – сама по себе рождает этот рост, даже если другие факторы и перестают действовать. 

(По материалам энциклопедии «Кругосвет») 

 

1.  Составьте план текста.  Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.  



 

2 .  Какие конкретные причины инфляции приводятся в тексте? Укажите четыре причины. 

 

Вариант 2 

 

А1. К прямым налогам относится 

1) акциз 3) налог на имущество 

2) таможенная пошлина 4) налог с продаж 

А2. Государство в условиях рыночной экономики 

1) устанавливает цены на товары 3) распределяет ресурсы 

2) собирает налоги 4) планирует производство 

А3. В 1995 г. завод Россельмаш получил от государства субсидию в размере 3 триллионов рублей. В какую часть бюджета вошли эти средства? 

1) расходную 2) балансовую 3) прибыльную 4) доходную 

А4. Верны ли следующие суждения о формах собственности? 

А. В условиях рыночной экономики может существовать только частная собственность. 

Б. Государственная собственность является .основой командной экономики. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А5. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. Традиционной экономической системе свойствен высокий уровень развития товарно-денежных отношений. 

Б. Командная экономическая система предполагает директивное распределение факторов производства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Верны ли следующие суждения о механизмах регулирования в условиях рынка? 

А. Одним из главных регуляторов рыночной экономики является соотношение спроса и предложения. 

Б. В условиях рынка на цену товара влияет его качество. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А7. Верны ли следующие  об экономических системах? 

А. В рыночной экономической системе преобладает централизованное распределение ресурсов. 

Б. В командной (плановой) экономике необходимый минимум жизненных благ гарантирован государством. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А8. В 1992 г. доходы федерального бюджета составили 350 млрд. рублей, а расходы — 357 млрд. рублей. Эти данные свидетельствуют о 

1) сохранении плановых начал в экономике 3) дефиците государственного бюджета 

2) увеличении налоговых поступлений 4) падении курса рубля 

А9. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 



Б. Безработица присуща всем экономическим системам. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А10. Если доход фирмы больше её издержек, то фирма 

1) терпит убытки 

2) снижает капитальные вложения 

3) пользуется льготным налогообложением 

4) получает прибыль 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической системы с командной, а также черты отличия рыночной 

экономической системы от командной. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) Разрешение проблемы ограниченности ресурсов. 

2) Обеспечение свободной конкуренции товаропроизводителей. 

3) Реализация принципа специализации отраслей хозяйства и предприятий. 

4) Директивное планирование выпуска товаров. 

В 2. Прочитайте текст и выполните задания  

 

        Пока в качестве денег использовались монеты из драгоценных металлов, цены на товары, как правило, оставались достаточно стабильными. 

Главной причиной обесценения денег были тогда действия правительств, стремящихся решать свои финансовые проблемы путем тайного 

уменьшения содержания золота или серебра в монетах.  Когда в 18–19  вв.  на смену полноценным деньгам пришли бумажные деньги,  не 

имеющие собственной стоимости,  инфляция стала наблюдаться гораздо чаще.   

В периоды политических и экономических катаклизмов правительства искали выход из финансовых трудностей,  вбрасывая в оборот новые 

бумажные деньги,  не обеспеченные товарами. Обесценение денег можно объяснить либо изменениями платежеспособного спроса  (инфляция 

спроса),  либо изменениями производственных затрат (инфляция издержек).   

Инфляция спроса возникает,  когда рост платежеспособного спроса обгоняет рост предложения товаров,  если денежные доходы населения 

растут, например, в результате щедрой раздачи социальных пособий,  в процессе разбухания военных расходов.   

Во 2-й половине 20  в.  в развитых странах инфляция стала возникать из-за правительственных мер по борьбе с безработицей.  Если 

ответственность за раздувание инфляции спроса лежит в основном на правительстве,  то инфляция издержек рождается чаще всего в самом 

производстве.  Производственные затраты могут возрасти,  например,  в результате увеличения цен на сырье.  Именно так в 1973  г.,  когда 

нефтедобывающие страны согласованно и резко (в 4 раза) подняли цены на сырую нефть, во всех развитых странах взлетели цены практически 

на все товары.   

   Когда инфляция наблюдается в течение более или менее долгого времени,  люди привыкают к ней, в результате чего инфляция начинает 

развиваться в самоподдерживающемся режиме.  Ожидая в будущем роста цен,  продавцы заранее назначают более высокие цены за свой товар,  

банки повышают процент для заемщиков,  а рабочие  «сегодня»  требуют  «завтрашней»  зарплаты. Уверенность в росте цен – инфляционные 

ожидания – сама по себе рождает этот рост, даже если другие факторы и перестают действовать. 

(По материалам энциклопедии «Кругосвет») 

 

1.  Составьте план текста.  Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.  



 

2 .  Какие конкретные причины инфляции приводятся в тексте? Укажите четыре причины. 
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