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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию для  8 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты;  

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г.  № 

273-ФЗ;  

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

 Авторская рабочая  программа .предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбо ва. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. —  М. : Просвещение,2018. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса по 

всеобщей истории под редакцией Боголюбова Л.Н.  

В состав УМК входит: 

 Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. И. Городецкой. М. : Просвещение,2018 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD). М. : 

Просвещение,2018 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М. : 

Просвещение,2018 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. М. : Просвещение,2018 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. : 

Просвещение,2018 

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

На изучение данного предмета отводится  1  час в неделю, что при 35  учебных неделях 

в 2022-2023 учебном году составляет  33 часа. 

 

 

Целями изучения предмета обществознание  в основной школе являются  



• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

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

позитивно оцениваемых  обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

•  

Для достижения поставленных целей изучения обществознания  в 8 классе решаются 

следующие задачи: 

• способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре 

обществознания, его отличии от других наук, месте в системе социальных и гуманитарных 

наук; 

• формировать систему знаний об обществе, его структуре, важнейших подсистемах и 

принципах функционирования; 

• содействовать социализации учащихся, приобщению их к комплексу социальных 

ценностей, правил и норм, пониманию и использованию прав в различных сферах 

общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей; 

• охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с общественной 

средой, природой, государством, различными социальными группами и институтами; 

• рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и 

социальные потребности, мышление и речь, деятельность и ценности, способности и 

характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание; 

• познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их 

отличиями, показать роль общения в межличностных отношениях, определив условия его 

успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты их разрешения; 

• описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание 

строению каждой из его важнейших сфер и принципам их взаимодействия, устройству 

главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в развитии 

современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета, курса 
 

Учебный предмет Обществознание является приоритетным для формирования 

следующих УУД: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  



В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию  и развитию 

следующих УУД : 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в школе ведется работа по следующим направлениям:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально- этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере развития 

познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 



регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

В разделе «Человек в социальном измерении»выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. Ближайшее социальное окружение Выпускник научится:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и  извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов.  

В разделе «Общество — большой «дом» человечества» выпускник научится:  

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  



• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

В разделе «Регулирование поведения людей в обществе» выпускник научится:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы 53 познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 • использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

В разделе «Мир экономики» выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  



• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 • применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

В разделе «Мир социальных отношений» выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

 • использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  



• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

В разделе «Культурно-информационная среда общественной жизни» выпускник 

научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 • распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; • осуществлять рефлексию своих ценностей.  

В разделе «Человек в меняющемся обществе» выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества;  

• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
Социальная сущность личности Человек в социальном измерении Природа человека. 

Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаѐт мир и 

самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный 

пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли 

она на социальное положение личности? Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Ближайшее 



социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Современное общество Общество — большой «дом» человечества Что связывает 

людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ 

жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в 

обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается 

духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. Общество, в котором мы живѐм Мир как единое целое. 

Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, еѐ 

основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Экономика и социальные отношения Мир экономики Экономика и еѐ роль в жизни 

общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических 

систем. Собственность и еѐ формы.  Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль 

банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России. Человек в экономических отношениях Основные участники 

экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя.  

Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 

Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности.  

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 



Возрождение религиозной жизни в нашей стране. Человек в меняющемся обществе Можно 

ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и 

социализации ООП МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  за счет воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также воспитания 

социальной ответственности и компетенции. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том числе, 

Обществознание. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых 

осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за счет организации работы по 

созданию и защите минипроектов в 8 классе (4 мини-проекта за курс), в том числе 

междисциплинарных. В качестве тем для проектов предлагается: «Роль и значение рекламы в 

экономике нашего региона», «Роль и место религии в современной России», «Современные 

средства массовой информации и их роль в формировании нравственного облика 

современного человека», «Социальные факторы молодежной преступности», «Терроризм в 

России в конце XIX - начале XX века и 100 лет спустя», «Характер: наследственность или 

воспитание», «Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью».  

 

4. Тематическое планирование 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию тем и 

количеству часов) практически полностью соответствует авторским программам. 

(Календарно-тематическое планирование Приложение 1). 

 

Наименование раздела Авторская 

примерная 

рабочая 

программа 

Внесенные 

изменения 

Личность общество 

Вводный урок.  

 

1 1 

Что делает человека человеком?  1 1 

Человек, общество, природа 1 1 

Общество как форма жизнедеятельности людей 1 1 

Развитие общества 1 1 

Как стать личностью 1 1 

Практикум по теме «Личность общество». Контрольная 

работа.  

1 1 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни 1 1 

Мораль 1 1 

Долг  и совесть 1 1 

Моральный выбор – это ответственность 1 1 

Образование 1 1 



Наука в современном обществе 1 1 

Религия как одна из форм культуры 1 1 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Контрольная работа. 

1 1 

Социальная структура общества 1 1 

Социальная сфера 

Социальные статусы и роли 1 1 

Нации и межнациональные отношения 1 1 

Отклоняющееся поведение  1 1 

 Практикум по теме «Социальная сфера». Контрольная 

работа. 

1 1 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества 1 1 

Главные вопросы  экономики 1 1 

Собственность 1 1 

Рыночная экономика 1 0,5 

Производство – основа экономики 1 0,5 

Предпринимательская деятельность 1 1 

Роль государства в экономике 1 1 

Распределение доходов 1 1 

Потребление 1 1 

Инфляция и семейная экономика 1 1 

Безработица, ее причины и последствия 1 1 

Мировое хозяйство  и международная торговля 1 1 

Практикум по теме «Экономика». Контрольная работа. 1 1 

Итоговое повторение по курсу  1 1 

Резерв 1 0 

 35 33 

 

Рабочая программа предусматривает проведение 4 тематических контрольных работы и 

итоговое повторение по курсу. Для тематического контроля авторы УМК предлагают 

проверочные работы с целью проверки усвоения программного материала по каждой теме 

курса.   (Контрольно-измерительные материалы Приложение 2). 

  



Приложение 1. Календарно-тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока План. Факт. 

1 05.09.2022  Вводный урок.  

2 12.09.2022  Что делает человека человеком?  

3 19.09.2022  Человек, общество, природа 

4 26.09.2022  Общество как форма жизнедеятельности людей 

5 03.10.2022  Развитие общества 

6 10.10.2022  Как стать личностью 

7 17.10.2022  Практикум по теме «Личность общество». Контрольная 

работа.  

8 24.10.2022  Сфера духовной жизни 

9 31.10.2022  Мораль 

10 14.11.2022  Долг  и совесть 

11 21.11.2022  Моральный выбор – это ответственность 

12 28.11.2022  Образование 

13 05.12.2022  Наука в современном обществе 

14 12.12.2022  Религия как одна из форм культуры 

15 19.12.2022  Практикум по теме «Сфера духовной культуры». Контрольная 

работа. 

16 26.12.2022  Социальная структура общества 

17 16.01.2023  Социальные статусы и роли 

18 23.01.2023  Нации и межнациональные отношения 

19 30.01.2023  Отклоняющееся поведение  

20 06.02.2023   Практикум по теме «Социальная сфера». Контрольная 

работа. 

21 13.02.2023  Экономика и ее роль в жизни общества 

22 20.02.2023  Главные вопросы  экономики 

23 27.02.2023  Собственность. Рыночная экономика. 

24 06.03.2023  Производство – основа экономики 



25 13.03.2023  Предпринимательская деятельность 

26 20.03.2023  Роль государства в экономике 

27 03.04.2023  Распределение доходов 

28 10.04.2023  Потребление 

29 17.04.2023  Инфляция и семейная экономика 

30 24.04.2023  Безработица, ее причины и последствия 

31 15.05.2023  Мировое хозяйство  и международная торговля 

32 22.05.2023  Практикум по теме «Экономика». Контрольная работа. 

33 29.05.2023  Заключительный урок.  

 

Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы  

 

Контрольная работа: «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 

 

12. В приведѐнном 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 

 

13. . Ниже приведѐн 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. 

 

14. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

А) производство товаров и услуг 

Б) отношения «отцов» и «детей» 

В) межнациональный конфликт 

Г) оказание банковских услуг 

1 ) экономическая 

2) социальная 

Контрольная работа: «Личность и общество » 

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 

 

12. . 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 

 



13. 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. 

 

14. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

А) принятие конституции 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государства 

Г) предвыборная агитация избирателей 

1) экономическая 

2) политическая 

 

  



Контрольная работа «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 

 

Контрольная работа «Сфера духовной культуры»  

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. 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 

 

 

Контрольная работа «Социальная сфера»  

Вариант 1 

 

1.Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

1.Социальное падение, как и восхождение, могут совершать целые социальные группы. 

2.Вертикальная социальная мобильность связана с изменениями социального положения в 

пределах одной и той же страты. 

А)верно только 1      Б) верно только 2     В) верны оба суждения    Г) оба суждения неверны 

 

2.По оценкам социологов оптимальная численность малой группы насчитывает: 



А) 2-3 человека     Б) 4-5 человек              В) 5-7 человек 

 

3.Ожидаемое от человека данного социального статуса поведение называется 

А) социальной ролью   Б) национальной ролью       В) правовой ролью 

 

4.Социальная позиция человека в обществе или группе, наделяющая его определѐнными 

правами и обязанностями, называется 

А) социальным статусом      Б) национальным статусом        В) правовым статусом 

 

5.Предписанным статусом не является: 

А) пол      Б) расовая принадлежность     В) образование      Г) возраст 

 

6. Достигаемым статусом не является: 

А) работа      Б) образование         В) возраст        Г) хобби 

 

7.Какие утверждения верны? 

1. Взрослость - это прежде всего ответственность за себя и своих близких, готовность и 

умение постоянно решать сложные жизненные проблемы. 

2. Общество, его различные группы и организации мерами поощрения и наказания, т.е. 

различными санкциями, поддерживают поведение, предписываемое социальной ролью.  

А) верно только 1     Б) верно только 2      В) оба верны     Г) оба не верны 

 

8.Найдите в приведѐнном списке основные социальные роли человека и запишите буквы, под 

которыми они указаны: 

А) работник      Б) друг     В) семьянин     Г) гражданин     Д) шахматист-любитель 

 

9.Что из перечисленного можно назвать межнациональным конфликтом? 

А) события в конце  XX века в Нагорном Карабахе 

Б) Февральская революция в России в 1917 г. 

В) восстание декабристов в Петербурге в 1825 г. 

 

10.Наименование принадлежности лица к какой-либо этнической группе определяется 

термином: 

А) народ       Б) племя        В) национальность        Г) нация 

 

11.Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы путѐм убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы: 

А) экоцид     Б) геноцид       В) ксенофобия      Г) национализм 

 

 

12.Терпимость к чужим мнениям, верованиям, чужому образу жизни называется: 

А) ксенофобией     Б) толерантностью       В) ассимиляцией       Г) этногенезом 

 

13.К социальным нормам не относится: 

А) запрещение переходить улицу на красный сигнал светофора 



Б) запрещение разбирать электроприбор, если он подключѐн к электричеству 

В) обязанность здороваться, когда человек входит в помещение 

Г) обязанность заботиться о престарелых родителях 

  

14. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «правонарушение».  

Вина, умысел, деяние, алкоголизм, разбой, хулиганство. Найдите и укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

 

 

 

Контрольная работа «Социальная сфера» 

Вариант 2 

 

1.Что является признаками социальной группы? 

А) наличие взаимодействия между некой совокупностью людей 

Б) регулирование отношений определѐнными правилами, ожиданиями соответствующего 

поведения 

В) осознание своей принадлежности к данной группе и признание этого другими 

Г) всѐ указанное 

 

2.По характеру взаимодействия группы подразделяются на: 

А) большие и малые      Б) первичные и вторичные    В) формальные и неформальные 

 

3.Социальная позиция человека в обществе или группе, наделяющая его определѐнными 

правами и обязанностями, называется 

А) социальным статусом      Б) национальным статусом        В) правовым статусом 

 

4.Предписанным статусом не является: 

А) пол                     Б) расовая принадлежность      

В) образование      Г) возраст 

 

5. Достигаемым статусом не является: 

А) работа         Б) образование          

В) возраст        Г) хобби 

 

6.Ожидаемое от человека данного социального статуса поведение называется 

А) социальной ролью   Б) национальной ролью       В) правовой ролью 

 

7.Какие утверждения верны? 

1.Общество, его различные группы и организации мерами поощрения и наказания, т.е. 

различными санкциями, поддерживают поведение, предписываемое социальной ролью. 

2.Взрослость - это прежде всего ответственность за себя и своих близких, готовность и 

умение постоянно решать сложные жизненные проблемы. 

А) верно только 1     Б) верно только 2       

В) оба верны             Г) оба не верны 

 

8.Найдите в приведѐнном списке основные социальные роли человека и запишите буквы, под 

которыми они указаны: 



А) работник      Б) друг     В) семьянин     Г) гражданин     Д) шахматист-любитель 

 

9.Этносоциальная общность эпохи Первобытности, основанная на кровнородственных связях 

и состоящая из родов 

А) раса        Б) племя      

В) народ      Г) гражданство 

 

10.Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы путѐм убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы: 

А) экоцид             Б) геноцид        

В) ксенофобия      Г) национализм 

 

11.Наименование принадлежности лица к какой-либо этнической группе определяется 

термином: 

А) народ                         Б) племя         

В) национальность        Г) нация 

 

 

12.Терпимость к чужим мнениям, верованиям, чужому образу жизни называется: 

А) ксенофобией         Б) толерантностью       

В) ассимиляцией       Г) этногенезом 

 

13.Поведение, не согласующееся с общественными нормами, называется: 

А) девиантным                                Б) демонстративным 

В) дезинтеграционным                  Г) деструктивным 

 

14. Вставьте пропущенное слово: 

«Вид отклоняющегося поведения, которое провоцируется патологическим пристрастием к 

наркотикам и выражается в аморальных и криминальных действиях, называется __________ . 

 

Контрольная работа «Экономика» 

1 вариант 

 

1.Нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности: 

1. Цель 2. Средство 3. Потребность 4. Производство 

 

2. Польза или выгода, которую человек мог бы получить от самого лучшего из невыбранных 

вариантов: 

1. Прибыль 2. Ресурсы 3 . Материальное благо 4. Альтернативная стоимость 

 

3. Верны ли суждения о благах? 

А. Все жизненные блага человек производит сам. 

Б. Жизненные блага бывают предметами потребления. 



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

 

4. Верны ли суждения о рациональном выборе? 

А. Рациональный выбор – это лучший вариант поведения с учетом доходов и расходов 

семьи.Б. Рациональный выбор всегда совершается в условиях ограниченности ресурсов. 

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

 

5. Извлечение из имущества полезных свойств: 

1. Владение 2. Распоряжение 3. Пользование 4. Дарение  

 

6. Верны ли суждения о собственности? 

А. В РФ все формы собственности равноправны. 

Б. Муниципальная собственность в России является государственной. 

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

 

7. Верны ли суждения о правах собственника? 

А. Все произведенное человеком является его собственностью. 

Б. право собственности защищается государством. 

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

 

8. Что из перечисленного не может являться частной собственностью в РФ? 

1. Жилой дом  

2. Земельный участок  

3. Территориальный парк  

4. Завод  

5. Военный аэродром  

6. Континентальный шельф 

 

9. Что из перечисленного является функцией государства в рыночной экономике? 

1. Объединение объема производства 

2. Установление цен 

3. Сбор налогов 

4. Законодательно установленное место производства и сбыта товаров 

 

10. Верны ли суждения о свободной конкуренции? 

А. Свободная конкуренция приводит к созданию неравенства среди населения. 

Б. Свободная конкуренция препятствует появлению монополий. 

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

 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию « бюджет». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Доходы 2. Расходы 3. Дефицит 4. Налог 5. Профицит 5. Монополия  

12. Верны ли суждения о социальных выплатах? 

А. Социальными выплатами государство стремится сократить государственные расходы. 

Б. Социальные выплаты, полученные от государства, граждане возмещают, добившись 

успеха в предпринимательской деятельности. 

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

 



13. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «доход 

семьи». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Заработная плата 2. Отдых в санатории 3. Урожай яблок на приусадебном участке 

4.Льготный проездной билет 5.Пенсия 6.Дивиденды по акциям 

 

14. Экономику бывшего СССР в наибольшей степени можно отнести к: 

1)  командному типу                2) рыночному типу     

3) традиционному типу            4) рыночному типу с элементами традиционной системы 

 

Контрольная работа «Экономика» 

2 вариант 

 

1.Нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности: 

1. Цель 2. Результат 3. Потребность 4. Производство 

 

2. Польза или выгода, которую человек мог бы получить от самого лучшего из невыбранных 

вариантов: 

1. Прибыль 2. Ресурсы 3 . Материальное благо 4. Альтернативная стоимость 

 

3. Верны ли суждения о благах? 

А. Все жизненные блага человек производит сам. 

Б. Жизненные блага бывают предметами потребления. 

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

 

4. Верны ли суждения о рациональном выборе? 

А. Рациональный выбор – это лучший вариант поведения с учетом доходов и расходов 

семьи.Б. Рациональный выбор всегда совершается в условиях ограниченности ресурсов. 

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

 

5. Извлечение из имущества полезных свойств: 

1. Владение 2. Распоряжение 3. Пользование 4. Дарение  

 

6. Верны ли суждения о собственности? 

А. В РФ все формы собственности равноправны. 

Б. Муниципальная собственность в России является государственной. 

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

 

7. Верны ли суждения о правах собственника? 

А. Все произведенное человеком является его собственностью. 

Б. право собственности защищается государством. 

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

 

8. Что из перечисленного не может являться частной собственностью в РФ? 

1. Жилой дом  

2. Земельный участок  

3. Территориальный парк  



4. Завод  

5. Космодром  

6. Континентальный шельф 

 

9. Что из перечисленного является функцией государства в рыночной экономике? 

1. Объединение объема производства 

2. Сбор налогов  

3. Установление цен 

4. Законодательно установленное место производства и сбыта товаров 

 

10. Верны ли суждения о свободной конкуренции? 

А. Свободная конкуренция приводит к созданию неравенства среди населения. 

Б. Свободная конкуренция препятствует появлению монополий. 

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

 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию « бюджет». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Доходы 2. Расходы 3. Дефицит 4. Налог 5. Профицит 5. Рынок 

12. Верны ли суждения о социальных выплатах? 

А. Социальными выплатами государство стремится сократить государственные расходы. 

Б. Социальные выплаты, полученные от государства, граждане возмещают, добившись 

успеха в предпринимательской деятельности. 

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

 

13. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «доход 

семьи». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Заработная плата 2. Отдых в санатории 3. Урожай яблок на приусадебном участке 4.Скидка 

в магазине 5.Пенсия 6.Дивиденды по акциям 

 

14. Рыночная экономика, в отличие от командной: 

1) исключает инфляцию     2) порождает товарный дефицит 

3) порождает конкуренцию товаропроизводителей  4) обеспечивает полную занятость 

 

 



Приложение 3. Реализация программы воспитания 

 в рамках курса «Обществознание» в 8 классах 

 

Основная цель воспитания в МБОУ СОШ №36 г.Шахты – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) 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).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной основной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

День единства и примирения. Урок –диспут 

День толерантности. Урок –конференция  

Ноябрь 

День начала Нюрнбергского процесса   20.11.2022 

День Конституции РФ.  Декабрь 

День Воссоединения России и Крыма. Урок диспут.  18.03.2023 

День государственного флага Российской Федерации  22.08.2023 
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