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1. Пояснительная записка 

    Настоящая программа по предмету «Обществознание »разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования(Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644) и  на основе авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте 

ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден 

Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. 

№ 986).            

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса 

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Авторская рабочая программа по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2017 г.) 

Учебно-методический комплект:  

1.Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание, 8 класс.  Издательство 

«Просвещение», 2018 г. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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Цели и задачи учебного предмета «Обществознание». 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем 

и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

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

гражданского общества и правового государства 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Задачи: 

 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» , на уровне основного общего 

образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие,   

интерпретация,  оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
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социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 

учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. Значение 

данного предмета для решения общих задач образования,  определённых в образовательной программе 

данной ступени обучения. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения  обществознания, которые определены стандартом. В системе школьного образования 

учебный предмет «Обществознание»  занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — 

вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме 

того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

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

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией                                                                                                                                                              

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в 

детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное 

обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на 

уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве 

современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 

становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а 

также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 
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гражданина. Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом 

изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных 

проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях общественной жизни.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

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

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении 

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

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

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

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

перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
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формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

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

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

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

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

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

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3. Место учебного предмета «Обществознание» 8  класс в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020– 2021  учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих   программы основного общего образования  отводит  35 ч.  для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание»   на  уровне  основного  общего образования в 8  классе, т.е.  1  час  в 

неделю.   
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В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»      на  уровне   основного общего 

образования в 8 классе предусмотрено 35 час. (1 час в неделю: 1 час  федерального компонента) для  

общеобразовательного класса,  но в соответствии с   календарным учебным графиком МБОУ Васильево - 

Шамшевской СОШ №8    на 2020-2021 уч.  г.  запланировано 32 часа  в год ( в связи с праздничными 

днями  8.03(1 час), 3.05 (1час) 10.05 (1час ). Программа будет выполнена путем объединения тем.        

Программа рассчитана  на 32 часа. 

 

 

4. Содержание программы по предмету «Обществознание», 8 класс 32 ч. в год,                                                  

(1   час в неделю). 

 

Раздел 1.Личность и общество  (5 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное  и общественное в человеке. Мышление и речь — 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и 

самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и 

учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, 

скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. 

Необходимость и способы познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые индивидуальные особенности 

человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и 

идеалы человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. 

Приобщение к национальной и мировой культуре — необходимое условие человеческого существования.                                
 
В результате изучения  раздела    обучающийся  8 класса должен:  

  

Знать/ понимать: 
 
     
- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах; 

- разъяснять особенности социальной сферы общества, подтверждая примерами из истории и 

современности развития общества; 

 Уметь:  

 - высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятий; 

- давать определение понятию общество, выделяя его характерные признаки; 

- различать такие понятия, как государство, общество, страна и давать им определения; 

- объяснять  сущность экономической сферы общества, приводя конкретные примеры, характеризующие 

явления экономической жизни;  

- объяснять сущность политической сферы общества, иллюстрируя свой ответ примерами событий 

политической жизни страны и зарубежных государств; 

- объяснять сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей 

конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования. 

Основные понятия: общество, деятельность, общественные отношения, природа, страна, государство, 

система, революция, реформа, прогресс, регресс, деградация 

Виды учебной деятельности: характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Исследовать практические результаты, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Раздел  2.  Сфера духовной культуры ( 8 час.) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения  
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деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции.  

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,  

конформизм. Свобода личности и коллектив.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость 

дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — сложнейшее человеческое чувство. Любовь 

и другие чувства интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический 

климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в 

общении между людьми. Вежливость, такт,  

приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения 

и поведения. Юность — пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных 

отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть?  

Формы контроля  

Контрольная работа  №1 Тема: « Мораль» 
 
В результате изучения  раздела  обучающийся   8 класса должен:  

  

Ученик научится: 

     

- что представляют собой правила этикета и как они проявляются; 

- что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учреждения науки; 

- знать, что представляет собой высшая школа, какие виды учебных заведений есть в РФ; 

- знать, что представляет собой образование как институт общества; 

- знать роль морали в жизни человека и общества; 

- определять становление нравственного в человеке; 

- иметь представление  о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в истории человечества; 

- знать некоторые особенности мировых религий. 

- знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой; 

- пояснять, кто является субъектом художественной культуры 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми оно обладает; 

- уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

- умение работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

- уметь осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения. 

Понятия: культура, культура элитарная, культура массовая, культурные традиции, культурные новации, 

«котркультура», элита, мораль, религия, моральные нормы, этика.   

 

 Виды учебной деятельности:  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках,  анализировать схему. 

Раздел 3.  Социальная сфера (4 час.) 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природной среды.  

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции или «вершина 

пирамиды?  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. Прогрессирующий процесс 

загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности 
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современного экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности человека? Пути 

выхода из экологического кризиса. Природа — источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение 

личного участия каждого человека в охране окружающей среды.  

Формы контроля  

Контрольная работа №2 Тема: «  Социальные статусы и роли» 

В результате изучения  раздела   обучающийся  8 класса должен:  

  

Знать/ понимать: 

  

- что такое социальный статус личности в обществе, социальная группа, социальные отношения;  
- что такое социальная связь и социальное взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается социальное взаимодействие людей; 

- знать причины социальных конфликтов; 

- определять социальные последствия социальных конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в чем сущность богатства, бедности и какими социальными характеристиками они 

обладают; 

- знать, что представляет собой такое явление, как бедность, и какие ее типы выделяют социологи; 

- что такое социальная стратификация; 

- что такое социальные нормы и социальный контроль; 

- знать, в чем состоит значение самоконтроля; 

- что представляют собой межнациональные отношения; 
- что такое семья с социологической точки зрения, какие могут быть семьи; 

- знать актуальные проблемы нашего общества и молодежи; 

- знать, как изменяются социальные роли человека в молодые годы; 

- какие льготы предусмотрены для несовершеннолетних работников. 

Уметь: 

- разъяснять, апеллируя конкретными примерами, социальную структуру любого общества; 

- уметь анализировать социальный образ, имидж личности; 

- уметь объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

- пояснять, на конкретных примерах, каким образом принадлежность к определенному классу оказывает влияние на жизнь 

людей; 

- уметь анализировать положение человека в обществе с использованием изученных социологических понятий; 

- определять последствия социальных конфликтов; 
- объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры труда; 

- уметь анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их образ жизни; 

- анализировать различные позиции в отношении поляризации общества, а также причины, способствующие этому; 

Понятия: социум, социальная общность, группа, социальная группа, страта, стратификация, социальный слой, социальный 

класс, социальная мобильность, социальные отношения, социальные контакты, социальный конфликт, социальная норма, 

отклоняющееся поведение (девиантное поведение), нации, национализм, межнациональный конфликт, межэтнический 

конфликт,    

Виды учебной деятельности: представлять результаты изучения   материала в виде конспекта;   анализировать документы, 

делать выводы; работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-презентации, доклады. 

Раздел  4.  Экономика  ( 15  час.) 

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения человека в процессе развития общества. Пути 

к подлинно гуманному обществу. Нормы, регулирующие общественные отношения. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество.  

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.  

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  

Рыночная экономика.деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибыль. Издержки производства. Предприятие.  

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика  

переходного периода в России.  

Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. Социальные роли. Социальный 

статус. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Проблемы 

межнациональных отношений в современном обществе.  

Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? Детство — особый период в жизни человека. Защита прав 

ребенка.  

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические организации. Многопартийность. Политическая  
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деятельность: основные условия успеха.  
Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Политические режимы. Государство, в котором мы 

живем. Национально- государственное устройство. Местное самоуправление.  

Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в жизни человека.  

Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества. Перспективы развития общества. 

 Формы контроля  
Контрольная работа№3  

Тема: «  Потребности» 

 Контрольная работа№4  Тема:   « Социальная сфера» 

  

В результате изучения  раздела  обучающийся    8 класса должен:  

  

Знать/ понимать: 

  

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в человеческом обществе;  

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического поведения; 
- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, экономическая культура общества, экономическая 

культура личности. 

 

Виды учебной деятельности: работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать 

учебный материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы 

 
 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы контрольные работы.  
Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых компетенций у  учащихся  по 

предмету обществознанию; комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации по материалам ОГЭ.     

  Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 8  классе- 4. 
 

Контрольная  работа   №1 Раздел 2 сфера духовной культуры тема мораль 

  контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

                                                 Пояснительная записка 

 
1. Назначение работы 

Контрольная работа проводится с целью выяснения уровня усвоения 
обучающимися материала 8 класса по обществознанию. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура  работы соответствует требованиям ФГОС основного общего 
образования. 

 
3. Содержание и структура работы. 

Задания контрольной работы направлены на проверку усвоения обучающимися 
важнейших предметных результатов по всем разделам курса обществознания 8 класса. 
4. Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий  
ответ  в  виде  комбинации  цифр  ИЛИ  слова  (словосочетания);     6 заданий – 
развернутый ответ. 
5. Кодификаторы проверяемых  элементов  содержания  и  требований  к уровню подготовки 

обучающихся 
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В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

 

Код Проверяемые элементы содержания 

 Сфера духовной культуры 

2.1 Сфера духовной культуры и ее особенности 

2.2 Наука в жизни современного общества 

2.3 Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации 

2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

 Экономика 

3.1 Экономика, ее роль в жизни общества 

3.2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

3.3 Экономические системы и собственность 

3.4 Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация 

3.5 Обмен, торговля 

3.6 Рынок и рыночный механизм 

3.7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

Хозяйство 

 
 

3.8 Деньги 

3.9 Заработная плата и стимулирование труда 

3.10 Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки 

3.11 Налоги, уплачиваемые гражданами 

3.12 Экономические цели и функции государства 

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

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

3.14 Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение 

3.15 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения 

 Право 

6.5 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
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6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина 

6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

6.11 Механизмы   реализации   и защиты  прав и свобод человека и 

гражданина 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки. 
Таблица 2 

 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

1  Метапредметные 

1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  

и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 

1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

 

 
№ 

 
Уровень сложности 

 

Количество 

заданий 

Макси- 

мальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

1 Базовый 9 20 80 

2 Повышенный 1 5 20 
 Итого 10 25 100 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 
деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный социальный опыт 
обучающегося. 

Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 
6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической 
информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 
первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 
определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 
предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания 

 1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

2  Предметные 

2.1 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

2.2 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития 

2.3 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп 

2.4 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами  

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 

В пределах своей дееспособности 

2.5 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

2.6 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 
К изучению общественных дисциплин 



 

 

нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 
Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 
Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  
Задания 2, 4, 6 и 9 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 
Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7, 8, 10 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 
Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 

баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 10 – 5 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 25. 
 

Таблица по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 
Таблица 5 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–10 11–16 17–21 22–25 

 

9. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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   Вариант №1. 
1. Общество – это  

1) движение от менее совершенного к более совершенному 

2) способы взаимодействия и формы объединения людей 
3) часть природы 
4) весь материальный мир 
 
1. К какой сфере относятся производство, конкуренция, рынок? 
1) экономическая  
2) социальная 
3) политическая 

4) духовная 
 
2. Установите соответствие и впишите в таблицу получившуюся последовательность   букв. 
1) использование пушнины для обмена             а) духовная сфера 
     на другие товары                                               б)экономическая сфера 
2)  рост цен на товары и услуги                            в) политическая  сфера 
      3)  создание наскальных картин древними          г) социальная сфера 
      охотниками и собирателями 

4)существование в обществе семей различного типа 
5)активное участие народа в выборах 

1 2 3 4 5 

     

 
4.Установите соответствие и впишите получившуюся последовательность букв в таблицу: 

1. Социальные потребности человека                         а) иметь хорошую семью 
2. Духовные потребности человека                             б) иметь добрую славу о себе 
3. Материальные потребности человека                     в) иметь удобное жильё 
 

1 2 3 

   

 
5.Какой из названных признаков характеризует индустриальное общество? 
1) ведущая роль сельского хозяйства 
2) преобладание промышленности 
3) слабый уровень разделения труда 
4) решающее значение сферы услуг в экономике 
 
 6.Найдите в приведённом ниже списке черты традиционного общества. Выпишите цифры в         порядке возрастания. 
1) преобладание промышленности 

2) активное участие церкви в жизни общества 
3) демократическая партнёрская семья 
4) агро – сырьевой характер производства 
5)широкое распространение компьютерных технологий 
 
7.Какое слово пропущено в схеме? 
 
 

8. Напишите мини - сочинение по вопросу:  
Можно ли утверждать, что в наше время на Земле встречается любой из существовавших в прошлом типов общества?  
( в сочинении  должны обязательно присутствовать: терминология, аргументация, примеры) 
 
 
 

2 вариант 
1. К какой сфере относятся религия, искусство, образование? 

1) экономическая  
2) социальная 
3) политическая 
4) духовная 
 
2. К какой сфере относятся министерства, органы местного самоуправления, президент? 
1) экономическая  
2) социальная 

3) политическая 
4) духовная 
 

3.Установить соответствие и запишите последовательность букв в таблицу: 
1) человек, активно преобразующий  окружающий мир,      а) индивид 
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природу и самого себя                                                                 б) личность 
2) человек, имеющий собственное мнение,                             в) индивидуальность 
мировоззрение, принципы   

3) отдельно взятый представитель человеческого рода 
4) непохожесть, неповторимое своеобразие человека,  
набор его уникальных качеств 
 
 

1 2 3 4 

    

 
4.Установите соответствие и впишите получившуюся последовательность букв в     таблицу: 
     1. государство                                                       а) социальная сфера 
     2. семья                                                                  б) духовная сфера 
     3. банковская система                                          в) политическая сфера 
     4. образование                                                      г) экономическая сфера  

 

1 2 3 4 

    

 
5.Какой из названных признаков характеризует постиндустриальное общество? 
5) ведущая роль сельского хозяйства 
6) преобладание промышленности 

7) слабый уровень разделения труда 
8) решающее значение сферы услуг в экономике 

 
  6.  Какое слово пропущено в схеме? 
 

 
7. Общество – это  
5) движение от менее совершенного к более совершенному 

6) способы взаимодействия и формы объединения людей 
7) часть природы 
8) весь материальный мир 

 
8.Напишите мини - сочинение по вопросу:  
Можно ли утверждать, что в наше время на Земле встречается любой из существовавших в прошлом типов общества? 
( в сочинении  должны обязательно присутствовать: терминология, аргументация, примеры)  
  
 

 
 
 
 
 
Контрольная  работа   №2 Раздел  2.  «Сфера духовной культуры»   

Вариант 1 
1. Выберите правильный вариант(ы ) ответа из предложенных 

1. Что начинается там, где один человек заботится о другом? 
А) Безнравственность  Б) Религия  В) Мораль  Г)  Императив 
2. В Нагорной проповеди провозгласил свои  заповеди 
А) Моисей  Б) Конфуций  В) Христос  Г) Кант 
3. Короткий мудрый рассказ 
А) Заповедь  Б)  Наказ  В) Мораль   Г) Притча 
4.Христианский идеал морали призывает преодолевать вражду через 
А) Применение силы  Б) Философский спор  В) Милосердие   Г) Проповедь 

5. Быть личностью значит 
А) Быть лично ответственным  Б) «Быть господином самому себе» 
В) иметь твёрдые принципы  Г) Всё вышеперечисленное 
6. Кто не контролирует наш моральный выбор? 
А) Общественное мнение  Б) Государственные законы   
В) Совесть                  Г) Мнение окружающих 
7. Для выполнения  морального долга человеку нужно 
А) Действовать осознано, добровольно  Б) иметь мужество преодолеть себя 

1. Верно только А   2. Верно только Б  3. Оба суждения верны  4. Оба суждения  неверны 
8. Какое понятие не соответствует понятию «добро»? 
А) Гуманизм  Б) Нравственность  В) Ревность  Г) Любовь 
9. По мнению К. Маркса судить о мужчине как о человеке можно по его отношению 
А) К женщине  Б) Профессиональным обязанностям 
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В) Друзьям детства  Г) Всё вышеперечисленное 
10  Что из перечисленного относится к нравственной культуре? 
А)  Заключение брака  Б) Стремление получить профессию  В)  Знание моральных ценностей   

 Г) Участие в управлении государством 
 
11. Какое слово пропущено в схеме 
 

    Школьное образование 

 

………………………….         основное 

 

12. Какое слово пропущено в схеме? 

 

                                Религия 

 

Племенные 

(архаические) 

                ……..              Мировые 

 
2. Объясните 
 
А. Моральный долг ……………………………………………………. 
Б.   Совесть ______________________________________ 
3.   Нравственная культура ………………………………………………… 

 

 

Вариант 2 
1. Выберите правильный вариант (ы) ответа из предложенных 
1. Под автономностью человека подразумевают  
А) Независимость  Б) Инициативность  В) Решительность  Г) Всё вышеперечисленное 
2. Стыд и,  правда  должны: 
А) Объединять людей, направлять на путь добра   Б) Относятся к общечеловеческим ценностям 
1. Верно только А  2. Верно только Б  3. Оба суждения верны  4. Оба суждения неверны 

3. Что является высшей моральной ценностью? 
А) Любовь к ближнему, к человеку          Б) Философские законы   
В) Религиозные заповеди         Г) Знания,  накопленные человечеством 
4. Мораль регулирует деятельность людей через: 
А) Различные организации     Б) Нормативные документы и официальных лиц 
1. Верно только  А   2. Верно только  Б  3. Оба суждения верны  4. Оба суждения неверны 
5. Какое из  понятий не соответствует понятию зло? 
А) Аморальность  Б) Безнравственность  В) Деградация личности  Г) Флегматизм 

6. Любовь способна возвысить мораль  там, где 
А) Нет места ревности    Б) Есть гармония совпадения и гармония контраста 
В) Она основа на благодарности    Г) Высокий уровень образования 
7. Что из перечисленного относится к нравственной культуре? 
А) Стремление стать политиком     Б) Выдающиеся способности   
В) Умение поступать морально      Г) Материальная обеспеченность 
8.Какие из перечисленных принципов характеризуют нравственность? 
А) Философы считают, что она бывает доброй и злой   Б) Забота человека не только о себе, но и о других людях 

1. Верно только А  2. Верно только Б  3. Оба суждения верны  4. Оба суждения неверны 
9.Личностное ответственное следование нравственным ценностям, личное осознание необходимости безусловного 
выполнения моральных требований определяется категорией  
А) Долга     Б)  Совести      В) Чести      Г) Достоинства 
10. Под автономностью человека подразумевают  
А) Независимость  Б) Инициативность  В) Решительность  Г) Всё вышеперечисленное 
 
11. Какое слово пропущено в схеме? 

 

              Система образования в России 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 Высшие учебные заведения 

 
12. Какое слово пропущено в схеме? 

   Полное общее 
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Вера в сверхъестественное                Картина мира Требования к поведению 

 

 

 
2. Объясните 
 
А. Моральный выбор -   ……………………………………………………… 

Б.  Добро………………………………………………………………………………. 
 

Раздел 3 Контрольная работа №2   

Тема: «  Социальные статусы и роли» -            
 
Вариант 1 

1. Укажите, кому из  философов древности принадлежат  слова: 
«Человек-это двуногое животное без перьев»?  

1)Аристотелю 
2)Платону 
3)Цицерону 
4) Монтескье 
 

2.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  
 
3.Соотнесите разное значение понятия «Я»: 

А)реальное Я                                        1)каким человеком он может стать; 
Б)динамическое я                                 2)каким человек видит себя в мечтах 

В)фантастическое Я                             з)каким человек хочет стать 
Г)будущее Я                                          4)каким человеку приятно себя видеть; 
Д)идеализированное Я                         5)каким представляет себя человек на самом  
деле в данный момент. 

 
4.В познавательной деятельности в отличие от трудовой: 

1)средства должны соответствовать целям 
2)цель состоит в получении достоверного знания  

3)субъектом выступает отдельная личность 
4)результатом является новый продукт. 
 

5.К числу глобальных проблем не относится: 
1)угроза ядерной войны 
2)распространение наркомании 
3)дефицит природных ресурсов 
4)атеизм как противопоставление религиозной идеологии 

6.  Общество – это  
1) движение от менее совершенного к более совершенному 
2) способы взаимодействия и формы объединения людей 
3) часть природы 
4) весь материальный мир 
7. К какой сфере относятся производство, конкуренция, рынок? 

     1)  экономическая  
     2)  социальная 
     3)  политическая 

     4)  духовная 
 
 
    8.Обмен информацией, мыслями, чувствами ученые обозначают понятием  
        1) познание 
       2) свобода 
       3) творчество 
       4) общение 

  9.Саша хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школе.  
           Он помогает маме воспитывать младших сестренку и брата.  
            Все это     характеризует   Сашу как  
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  1) гражданина 
  2) индивида 

  3)личность 
  4) сына 
10.Что отличает науку от других форм культуры?  
1) стремление получить истинное знание 
2) использование художественных образов 
3) опора на представления о добре и зле 
4) отражение окружающего мира 
 

11.Принцип: «Поступай по отношению к людям так, как хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе», — выражает 
требование 
1) морали 
2) науки 
3)искусства 
4)права 
 
12.Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители – пример ему». О 

какой роли семьи в жизни человека и общества говорят эти стихотворные строки?  
 
1) организация совместного досуга 
2) укрепление родственных связей 
3) совместное ведение домашнего хозяйства 
4) воспитание детей 
 
13.Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 

А. Основной функцией семьи является производственно-экономическая. 
Б. Семья охраняет сферу личной жизни человека. 
 
1)верно только А 
2)верно только Б 
3)верны оба суждения 
4)оба суждения неверны 
 
14.Что относится к точным наукам? 

1) математика 
2) физика 
3)биология 
4) история 
 
15.Общность людей, возникшая в процессе разложения племенных отношений, на базе языка и территории, общности 
психического склада и культуры, это 
 

   1)нация                  
   2)  национальность       
   3) род      
   4) народность 
16.К причинам межнациональных конфликтов относится (-ятся) 
 
1) стремление к созданию новых государств 
2) территориальный спор 

3) геноцид одного народа в отношении другого 
4) все перечисленное 
 
17. В условиях рынка цены на товары 
1) определяются спросом и предложением 
2) устанавливаются государством 
3) определяются центральным банком 
4) устанавливаются крупными производителями 

 
  
Мини- эссе 
Тема «Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества» 
 
 
  2 вариант 

 

1.В отличие от животного человек способен 



 

21 

 

1.реагировать с помощью органов чувств 
2.вырабатывать условные рефлексы 
3.удовлетворять потребности 

4.предвидеть результаты своих действий 
 

2.Общество – это  
1.движение от менее совершенного к более совершенному 
2.способы взаимодействия и формы объединения людей 
3.часть природы 
4.весь материальный мир 

3.Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества? 

А. Сегодня существует угроза выживанию человечества на планете. 
Б. Чтобы выжить, человечество должно сократить масштабы потребления ресурсов. 
1.верно только А 
2.верно только Б 
3.верны оба суждения 
4.оба суждения неверны 
 

4.Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не хочешь себе. Это правило 

выражает 
1. требование права 
2. норму морали 
3. научный закон 
4. правило этикета 
 
5. Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 
А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества. 

Б. Развитие науки значительно усиливает влияние природы на жизнь общества. 
1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
6.Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?  
А. Стремление сторон отстоять свои взгляды –одна из причин социального конфликта. 
Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для общества. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 
7. Что относится к гуманитарным наукам? 
1. история 
2.физика 

3.химия 
4.математика 
8.Ниже приведен ряд примеров. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «нация».  
1. немцы 
2. высший исторический тип этноса 
3. французы 
4. общность экономической жизни 
5. феодалы 

9.  К причинам межнациональных конфликтов относится (-ятся) 
1.стремление к созданию новых государств 
2. территориальный спор 
3. геноцид одного народа в отношении другого 
4. все перечисленное 
10. Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Личность проявляется в физических качествах и особенностях человека. 
Б. Формирование личности происходит на протяжении всей жизни человека. 

1. верно только А 
2.  верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 
11.Задания на установления соответствия позиций 
 

1. Гражданские права и свободы А. Коммунистическая 

2. Неприкосновенность частной собственности Б. Либеральная 
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3. Коллективизм  

4. Всеобщее равенство  

 
12. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное положение. 
Б. Социальный статус отражает положение человека 
1.верно только А 
2.верно только Б 
3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 
 
13. К какой сфере относятся производство, конкуренция, рынок? 
 
1.экономическая  
2.социальная 
3.политическая 
4.духовная 

 
14. Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 
А. Основной функцией семьи является производственно-экономическая. 
Б. Семья охраняет сферу личной жизни человека. 
 
1.верно только А 
2.верно только Б 
3.верны оба суждения 

4.оба суждения неверны 
15. В условиях рынка цены на товары 
1. определяются спросом и предложением 
2. устанавливаются государством 
3. определяются центральным банком 
4. устанавливаются крупными производителями 
 
Часть   2 

Мини- эссе « Слагаемые семейного счастья» 

  Контрольная  работа   №4 Раздел  3.  «Экономика» Тема: « Инфляция и семейная экономика»    

Вариант 1 
1. Выберите правильный вариант(ы ) ответа из предложенных 
1. Что начинается там, где один человек заботится о другом? 
А) Безнравственность  Б) Религия  В) Мораль  Г)  Императив 
2. В Нагорной проповеди провозгласил свои  заповеди 
А) Моисей  Б) Конфуций  В) Христос  Г) Кант 
3. Короткий мудрый рассказ 

А) Заповедь  Б)  Наказ  В) Мораль   Г) Притча 
4.Христианский идеал морали призывает преодолевать вражду через 
А) Применение силы  Б) Философский спор  В) Милосердие   Г) Проповедь 
5. Быть личностью значит 
А) Быть лично ответственным  Б) «Быть господином самому себе» 
В) иметь твёрдые принципы  Г) Всё вышеперечисленное 
6. Кто не контролирует наш моральный выбор? 
А) Общественное мнение  Б) Государственные законы   

В) Совесть                  Г) Мнение окружающих 
7. Для выполнения  морального долга человеку нужно 
А) Действовать осознано, добровольно  Б) иметь мужество преодолеть себя 
1. Верно только А   2. Верно только Б  3. Оба суждения верны  4. Оба суждения  неверны 
8. Какое понятие не соответствует понятию «добро»? 
А) Гуманизм  Б) Нравственность  В) Ревность  Г) Любовь 
9. По мнению К. Маркса судить о мужчине как о человеке можно по его отношению 
А) К женщине  Б) Профессиональным обязанностям 

В) Друзьям детства  Г) Всё вышеперечисленное 
10  Что из перечисленного относится к нравственной культуре? 
А)  Заключение брака  Б) Стремление получить профессию  В)  Знание моральных ценностей   
 Г) Участие в управлении государством 
 
11. Какое слово пропущено в схеме 
 

    Школьное образование 
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………………………….         основное 

 
12. Какое слово пропущено в схеме? 
 

                                Религия 

 

Племенные 

(архаические) 

                ……..              Мировые 

 
2. Объясните 
 
А. Моральный долг ……………………………………………………. 
Б.   Совесть ______________________________________ 
3.   Нравственная культура ………………………………………………… 

 

 
 
 

  Контрольная  работа   №4 Раздел 4.  Экономика Тема:  «Социальная сфера»  

Пояснительная записка 

   Назначение  контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди 

учащихся 8 классов по предмету «Обществознание».  

   Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные 

обучающимися в 8 классе, включают в себя материал содержательных линий 

«Общество», «Человек», «Духовная сфера жизни общества», «Познание», 

«Социальные отношения». 

   Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с 

выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. 

Они сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо 

подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в 

предложенном списке ответов. 

   Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня 

сложности (А3, А6, А9, А11, А17, А20), в которых необходимо 

проанализировать два суждения и выбрать правильный ответ. Сложность 

задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и 

неверными, а также верным может быть только одно из них. Каждое 

правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.    

   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных 

типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр 

или букв. В данной части представлены задания следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а 

затем черт различия обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке 

выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в строку 

ответа цифры, под которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и 

записать в таблицу выбранные цифры; 

   Полное общее 



 

24 

 

- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать 

номер этой характеристики в строку ответа; 

- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической 

последовательности.  

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим 

образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущены две или более ошибок, задание В4 оценивается 1 баллом.  

   Третья часть работы состоит из шести заданий к тексту. В первом задании 

требуется составить план текста, выделив и озаглавив его основные 

смысловые части. Второе и третье задания – вопросы по содержанию текста. 

Четвёртое задание состоит из вопроса, связанного с темой текста, но 

выходящего за его рамки. Отвечая на него, требуется  использовать знания, 

полученные при изучении курса обществознания, факты общественной 

жизни и личный опыт. Далее следует задача, которую надо решить, 

используя знания курса, а также предложенный текст. И последнее, шестое 

задание предполагает формулирование обучающимися собственного 

суждения по поднятой проблеме. 

   Задания С1, С2, С3, С4 и С5 оцениваются по 2 балла за каждое, задание С6 

– 3 баллами.  

   Общее количество баллов за всю работу – 42. 

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 0 до 20 баллов; 

- на оценку «3» - от 21 до 29 баллов; 

- на оценку «4» - от 30 до 38 баллов; 

- на оценку «5» - от 39 до 42 баллов.  

 
1 вариант 

  

Часть 1 

 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе. 

 

 
А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 

2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 
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А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

 

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена 

и потреб-ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 

ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 



 

26 

 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного 

производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское 

хозяйство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность 

контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул 

его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Начальным элементом процесса познания является 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) умозаключение 

4) суждение 

 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 

2) книги 

3) церемонии 

4) традиции 

 

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 
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1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, 

легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре 

2) о народной культуре 

3) об элитарной культуре 

4) о поп-культуре 

 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 

 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период 

своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён 

в течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Часть 2. 

 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, 

указанном в тексте задания 

 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и 

массовая культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

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

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 
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В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

    

 

 

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: 

«Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» 

Результаты опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ   

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 

власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 

частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 

государственной власти 

 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер 

характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) 

потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве 

рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  

 

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 
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Часть 3. 

 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. 

Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

 

Культура как сфера духовного производства 

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут функционировать 

ни хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, таким образом, 

содержание духовного производства. В общем виде культура - это процесс и продукт духовного 

производства  как система по созданию, хранению, распространению и освоению духовных ценностей, 

норм, знаний, представлений, значений и символов. Она формирует духовный мир общества и человека, 

обеспечивает общество в целом дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности. 

   Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные элементы 

(финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой 

информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская интеллигенция) и социальные 

институты (церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 

репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... архивы, музеи, 

библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 
прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных 
заведений, качества обучения, квалификации преподавательского состава, от 
доступности всех видов образования широким массам населения во многом зависит 
уровень духовной жизни общества. Важную роль играют средства массовой 
информации. Это радио и телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, 
лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 
 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части. 

 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) 

на распространение культурных ценностей. 

 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 
образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности 
населения. После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был 
осуществлен переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие 
ступени образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень 
образованности населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее 
ваш ответ. 
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С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием 
многих, их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с 
этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два 
аргумента (объяснения) своего мнения. 

 

 

 

 

 

1 вариант 

Ответы на  задания   контрольной работы  

по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 4 

5 2 

6 1 

7 3 

8 4 

9 4 

10 2 

11 4 

12 2 

13 3 

14 4 

15 1 

16 2 

17 1 

18 2 

19 2 

20 4 

 

 

Часть 2 

 

№  

задания 

 

Ответ 

1 2314 

2 1221 

3 134 

4 4 

5 24531 

 

 

Часть 3 
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С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 

1) взаимодействие культуры и духовного производства; 

2) сохранение и распространение достижений культуры. 
   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

 

Выделены две смысловые части текста 2 

Выделена одна смысловая часть текста 1 

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть названы следующие функции культуры в 

обществе: 

1. она формирует духовный мир общества и человека; 

2. обеспечивает общество системой знаний и ориентации, 

необходимых для осуществления всех видов деятельности. 
 

 

Названы две функции культуры в обществе 2 

Названа одна функция культуры в обществе 1 

Функции культуры в обществе не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие составляющие: 

1) материальные элементы; 

2) кадры специалистов; 

3) социальные институты. 
 

 

Названы три составляющих духовного производства 2 

Названы две составляющих духовного производства 1 

Названа одна составляющая духовного производства  или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) 

на распространение культурных ценностей. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе приведены примеры: 

1)  тематика, стиль и содержание транслируемых теле-радиопередач оказывают 

влияние на слушателей и зрителей, формируют их вкус; 
2) с помощью телевидения зрители могут познакомиться с произведениями искусства, 
которые находятся на большом отдалении от них (например, в других странах). 
 

 

Приведены два примера влияния СМИ на распространение культурных ценностей 2 

Приведён один пример влияния СМИ на распространение культурных ценностей 1 

Примеры влияния СМИ на распространение культурных ценностей не приведены  или 

ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 
образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности 

населения. После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был 
осуществлен переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие 
ступени образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень 
образованности населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее 
ваш ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе должно быть указано, что государство Т. не сохранит высокого уровня 

всеобщей образованности своих граждан, поскольку образование станет доступным 

только состоятельным слоям населения. 
   Приведено положение текста: «Распространение ценностей культуры 
осуществляется, прежде всего, через общественную систему образования... От 
количества учебных заведений, качества обучения, квалификации преподавательского 
состава, от доступности всех видов образования широким массам населения во многом 
зависит уровень духовной жизни общества». 
 

 

Приведен правильный ответ на вопрос и положение из текста 2 

Приведён правильный ответ на вопрос или положение из текста 1 

Ответ  на вопрос не приведен или приведен неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием 
многих, их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с 
этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два 
аргумента (объяснения) своего мнения. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 
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   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) выражено мнение учащегося; 

2) приведены два аргумента (объяснения), например: 

   в случае согласия с авторской точкой зрения может быть, указано, что 

- необходимо стремиться продемонстрировать достижения культуры максимальному 
количеству людей, чтобы они имели представление о них. А для этого следует 
репродуцировать произведения искусства; 

- произведения искусства, как правило, созданы давно и разрушаются с течением 
времени. Поэтому их следует целенаправленно сохранять; 

 

   в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, что 

- при создании репродукции не передаются настроение и эмоции автора 
произведения, а только внешний вид произведения искусства, то есть не происходит 
полного ознакомления с ним; 

- в процессе сохранения произведения искусства, его консервации или реставрации 
нередко получается новое произведение, несущее отпечаток личности реставратора, а 
не автора.  

   Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) и примеры. 
    
 

 

Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его подтверждения 3 

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его подтверждения 2 

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его подтверждения  1 

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы 0 

                                                                                                              Максимальный балл 3 

 

 

2 вариант 

  контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе. 

 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) политическую организацию данной страны 

2) социальную организацию данной страны 

3) танцевальный коллектив 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле под обществом надо понимать 

1) всё человечество 

2) рабовладельческое общество 

3) спортивный коллектив 

4) население страны 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 
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А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо 

действия. 

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов 

2) наличие сознания 

3) способность к воспроизводству 

4) приспособляемость к окружающим условиям 

 

А5. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов 

2) целенаправленная деятельность 

3) наличие членораздельной речи 

4) способность к коллективной деятельности 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 

1) предвыборная компания 

2) создание произведений искусства 

3) научное открытие 

4) создание материальных благ 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

1) инспектором ГИБДД и водителем 

2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение 

материальных и духовных ценностей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, 

существует множество корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество? 
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1) традиционному 

2) индустриальному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли суждения о типах общества? 

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных 

знаний. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация 

2) деградация 

3) милитаризация 

4) глобализация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 

1) повышение роли образования в жизни человека 

2) усовершенствование технологии 

3) увеличение продолжительности жизни человека 

4) распространение алкоголизма и наркомании 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий 

подход к решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые 

особенности её письменных работ по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Истинным можно считать знание, которое 

1) наиболее полно соответствует окружающему миру 

2) является результатом научного эксперимента 

3) требует доказательств 

4) признано властями данного государства 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) орудия труда 

2) нормы поведения 

3) церемонии 

4) традиции 

 

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня 

образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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4) оба суждения неверны 

 

А18. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным 

человеком. Круг его почитателей – критики, искусствоведы, высокообразованные люди. К 

какой форме культуры можно отнести произведения Пабло Пикассо? 

1) элитарной 

2) народной 

3) поп-культуре 

4) массовой 

 

А19. Нормы морали в отличие от норм права 

1) регулируются государством 

2) касаются только определённой группы людей 

3) регулируют поведение всех людей 

4) изменяются в связи со сменой правительства 

 

А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ 

его поведения. 

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Часть 2. 

 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, 

указанном в тексте задания 

 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и 

отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт 

различия. 

1) выполняют функцию регулятора поведения человека 

2) возникли до появления государства 

3) основаны на мнении людей о правильном поведении 

4) регулируют поведение людей, разделяющих определённые верования 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

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

 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 1) политическая 

Б) выборы депутатов Государственной Думы 2) экономическая 

В) создание политической партии  

Г) введение налога на добавленную стоимость 
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   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

    

 

В3. В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 

таблице. 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%) 

1997 2007 

Очень хорошее и хорошее 10 15 

Среднее 44 54 

Очень плохое и плохое 44 29 

Затрудняюсь ответить 2 2 

 

   Проанализируйте данные таблицы. 

   Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо. 

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное 

положение сред-ним. 

3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение 

очень хорошим. 

4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим. 

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим. 

 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 

 

В5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и 

простейших к более сложным. 

1) начальное общее образование 

2) высшее образование 

3) среднее общее образование 

4) основное общее образование 

5) дошкольное образование 
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Часть 3. 

 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. 

Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

 

 

Религия и культура 

   Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, требующие 

от нас определенного поведения. Первоначально люди верили, будто боги хотят, чтобы 

им поклонялись. Религия - это не только вера в бога (богов); она также включает 

различные ритуалы и молитвы, совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов можно было 

умилостивить принесением даров - плодов или жертвенных животных. Дары приносились 

или как жертва в ознаменование уже полученного блага (например, рождение ребенка), 

или чтобы вымолить у богов удачу (например, хороший урожай). В религиях, возникших 

позднее, принесение в жертву животных часто порицается как отход от истинных 

требований Бога, каковыми являются праведность жизни и справедливость. Поэтому эти 

религии требуют от своих последователей духовной жертвы -  самоотречения, молитвы и 

добрых дел.  

   Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. С их 

помощью религиозные люди освящают определенные события в своей жизни или в жизни 

своего народа. Существуют как личные, так и общественные обряды. Примерами  

религиозных обрядов являются  причащение и крещение христиан или паломничество в 

Мекку у мусульман. Во многих странах основные события жизни человека, такие как 

рождение, достижение зрелости, вступление в брак и  смерть, сопровождаются 

религиозными обрядами, которые наполняют эти события смыслом и значимостью. 

   Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. 

Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив огромного влияния христианства, 

которое послужило источником вдохновения для величайших произведений музыки, 

литературы и искусства. То же самое можно сказать о роли буддизма, конфуцианства и 

даосизма для культуры Дальнего Востока, индуизма для Индии и ислама для Ближнего 

Востока. Самая ранняя и порой самая великая литература в каждой культуре была 

религиозной. Религиозные темы послужили сюжетом и источником вдохновения для 

литературных произведений. Ряд выдающихся музыкальных   произведений   был   

написан   для религиозных событий. Религия была источником изобразительного 

искусства. Самые древние и прекрасные из сохранившихся до нашего времени зданий 

являются религиозными храмами. 

По материалам сайта . Internet-school. ru 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

 

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 

 

С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста? 

 

С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные религиозные 

обряды. 
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С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, 

венчаться в церкви при вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов 

иллюстрирует данная ситуация? Приведите положение текста источника, 

подтверждающее ваш ответ. 

 

С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является одним из 

основных источников культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не 

ощутив огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения 

для величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли вы с 

этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите 

два аргумента (объяснения) своего мнения. 

 

 

 

 

 

2 вариант 

Ответы на  задания  контрольной работы  

по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 3 

2 1 

3 3 

4 2 

5 1 

6 2 

7 4 

8 2 

9 2 

10 2 

11 3 

12 4 

13 4 

14 4 

15 1 

16 1 

17 2 

18 1 

19 3 

20 3 
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Часть 2 

 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1234 

2 2112 

3 235 

4 5 

5 51432 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3  

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 

1) понятие «религия»; 
2) религиозные обряды; 
3) влияние религии на культуру. 
   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 
 

 

Выделены три смысловые части текста 2 

Выделены одна - две смысловые части текста 1 

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 В правильном ответе должны быть названы следующие черты: 

1) наличие веры в существование богов; 

2) осуществление обрядов и ритуалов поклонения богам. 
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Названы две характерных черты религии 2 

Названа одна характерная черта религии 1 

Характерные черты религии не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие способы: 

1) соблюдение обрядов; 

2) принесение даров или жертв. 

 

 

Названы два способа 2 

Назван один способ 1 

Способы не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные религиозные 

обряды. 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе могут быть приведены примеры 

1) личных религиозных обрядов: 

а) крещение новорожденного ребенка;  

б)венчание; 

 

2) общественных религиозных обрядов: 

а) совершение богослужения в храме; 

б) обряд освящения здания. 

 

 

Названы два примера личных и два примера общественных религиозных обрядов 2 

Названы только два личных или два общественных религиозных обряда 1 

Примеры религиозных обрядов не приведены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, 

венчаться в церкви при вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов 

иллюстрирует данная ситуация? Приведите положение текста источника, 

подтверждающее ваш ответ. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

   В ответе должно быть указано, что это примеры личных религиозных обрядов. 

Приведено положение текста: «...С их помощью религиозные  люди освящают 

определенные события в своей жизни... Существуют как личные, так и 

общественные обряды... основные события жизни человека, такие как рождение, 

достижение зрелости, вступление в брак и смерть, сопровождаются религиозными  

обрядами, которые наполняют эти  события смыслом и значимостью». 

 

 

Приведён ответ и положение текста 2 

Приведён ответ, положение текста не приведено 1 

Ответ не приведён или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является одним из 

основных источников культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не 

ощутив огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения 

для величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли вы с 

этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите 

два аргумента (объяснения) своего мнения. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

 1) выражено мнение учащегося;  

 2) приведены два аргумента (объяснения), например: в случае согласия с авторской 

точкой зрения может быть указано, что 

- религия является одной из древнейших форм культуры;  

- религия давала первые объяснения всему происходившему вокруг человека и таким 

образом становилась основной опорой человека и отражалась во всех его начинаниях, 

в том числе в культуре; 

 
в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, что 

- религиозное мировоззрение не является единственным в любой стране, всегда есть 

довольно большое количество людей, не разделяющих его. И их мнение также 

отражается в произведениях искусства; 

- не всегда религиозное мировоззрение становилось вой произведений искусства. 

Многие творения художник или музыкантов, напротив, подвергались гонениям со 

стороны церкви и даже уничтожались по ее настоянию. Например, запрет на 

изображения Христа в византийской церкви в VIII веке привел к уничтожению многих 

ранних фресок и икон. 

 

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) примеры. 

 

 

Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его подтверждения 3 

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его подтверждения 2 

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его подтверждения  1 

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы 0 

                                                                                                              Максимальный балл 3 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»,  8 класс 32 ч. в год,    (1   час в 

неделю). 
 

№ Наименование раздела  
Кол-во 

часов 

 
 График 

практической части 

Содержание разделов 

 

Основные виды деятельности 

     
5 

  
 

Отличие человека от 
других живых существ. 

Природное  и 
общественное в 
человеке. Мышление и 
речь — специфические 
свойства человека. 
Способность человека 
к творчеству.  
 

    Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 
Исследовать практические 
результаты, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.  

 

1. 
 
 

Раздел 1. «Личность и 

общество»      
 
 
 

 
2. 

 
Раздел  2.   «Сфера 
духовной культуры»   

8  
Контрольная 
работа№1   

Тема: « Мораль» -
19.10.20 г.    

Общая характеристика 
межличностных 
отношений. Отношения  
деловые и личные. 
Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и 
соперничество, 
взаимопонимание в 

межличностных 
отношениях. 

  выполнять познавательные и 
практические задания, в том 
числе с использованием 
проектной деятельности на 
уроках,  анализировать схему; 

 
3. 

    Раздел 3.  
«Социальная 
сфера»  
  

  

4  Контрольная работа 
№2   
Тема: «  Социальные 
статусы и роли» -
21.12.20 г. 
 

  Общая 
характеристика 
межличностных 
отношений. Отношения  
деловые и личные. 
Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и 

соперничество, 
взаимопонимание в 
межличностных 
отношениях. 

Работа в группах, проводить 
поиск информации в 
источниках разного типа;  
структурировать учебный 
материал в виде  тезисного 
плана, схемы, таблицы 

4. 
 

Раздел  4.  
«Экономика»   

 

15 
 
 

Контрольная работа 
№3   
Тема: «  Роль 

государства в 
экономике»- 1.03.21 
г. Контрольная 
работа  
№4  Тема: «  
Социальная сфера» - 
24.05.21  г. 

 
Экономика и ее роль в 
жизни общества. 

Общественные 
потребности. 
Ограниченность 
ресурсов. Факторы 
производства.  
Рыночная экономика. 
Издержки 
производства. 

 

    Представлять результаты 
изучения   материала в виде 
конспекта;   анализировать 

документы, делать выводы; 
работать с дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами. Работа с текстом, 
видео-презентации, доклады. 
 

 
Всего: 

  
32 

  
 4 
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6.   Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 8 класс, 32 ч. в год, 1   час в неделю. 

  

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты 

Вид 
контроля 
 

 

Виды учеб.  
деятельности  Оборудова-

ние 
   

Домашне
е 

задание 

Дата  
проведения 

 Предметные УУД Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

 

обучающег

ося 
 

учителя 
 

план факт 

Раздел 1.Личность и общество  (5 ч.) 
 

1  Что делает 
человека 

человеком? 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Научаться: 
выявлять 

природное и 
общественное в 
человеке. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
способность 

человека к 
творчеству 
 

Познавательные: 
выявляют 

особенности 
 и признаки 
объектов; 
приводят примеры 
в качестве 
доказательства 
выдвигаемых   
положений. 

овладевают 
целостными 
представлениями о 
качествах лич-
ности человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную ранее, 

для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативны

е: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют 

в дискуссии;   

Регулятивные: 
прогнозируют 

Сохраняют мо-
тивацию к учебной 

деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному ма-
териалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 

успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 

Текущий 
контроль. 

  Работа с 
текстом, 

видео-
презентац
ии, 
доклады 

Проведение 
инструктажа 

по ТБ. 
Ознакомлен
ие с новым 
материалом 

Таблица, 
схема, 

иллюстрации 
учебника, 
презентация 
к уроку 

§ 1 
выучить 

 

7.09   
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результаты уровня 
усвоения 
изучаемого 
материала; 
принимают и 

сохраняют 
учебную задачу 

2  Человек, 
общество. 
природа 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 
материа

ла 

Научаться: 
различать понятия 
ноосфера, 

биосфера. 
Получат 
возможность 
научиться 
определять место 
человека в мире 
природы. 

Познавательные: 
устанавливают при 
чинно-

следственные 
связи и 
зависимости 
между объектами.  

Коммуникативны
е: 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;   

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 

успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают поло-
жительное отношение 
к процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успешности/ 

неуспешности 
учебной деятельности 

Текущий 
контроль.  

  составить 
словарь 
темы 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 

помощь в 
составлении  
словаря 

 Схемы: 
«Основные 
сферы жизни 

общества»,  
Таблица 
«Ступени 
развития  

 § 2 
выучить 
  

14.09   

 

             

3  
Обществознан
ие. 
Всероссийская 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

Что мы называем 
обществом. 
Основные сферы 
жизни общества.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 
выделяют и 

Знать, какое 
значение имеет 
понятие «общество»; 
какую роль в жизни 

Текущий 
контроль. 

КР 

  
Контро
льная 
работа 

Организация 
написания 
контрольной  
работы 

Схемы: 
«Основные 
сферы жизни 
общества»,  

§ 3, 
выучит
ь 
  

21.09 
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проверочная 
работа 

и 

коррек

ции 

знаний

  

Ступени развития 
общества 

формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 

ответы. 

Коммуникатив
ные: участвуют 
в коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 

позицию 
партнера. 
 

человека играют 
социальные нормы. 

Уметь 
анализировать, 
объяснять смысл 

основных понятий; 
определять ступени 
развития общества 

№1  Таблица 
«Ступени 
развития 
общества» 

4 Развитие 
общества   

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно
го 

матери

ала 

Научаться: называть 
сферы общественной 
жизни и давать 
краткую 

характеристику. 
Получат 
возможность 
научиться 
определять 
взаимосвязь сфер 
общественной жизни 
на конкретных 

примерах. Называть 
ступени развития 
общества, 
исторические типы 
общества. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 
выделяют и 

формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 

Коммуникатив
ные: участвуют 

в коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 
выделяют и 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 

точки зрения; 
оценивают 
собственную учебную 
деятельность; вы-
ражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания 
 

Текущий 
контроль.  

  Работа 
с 
Констит
уцией 

Организация 
написания 
контрольной  
работы 

Схема 
«Глобальны
е проблемы 
человечеств

а» 

§ 4, 
выучит
ь 
   

28.09   
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формулируют 
цель; 
составляют план 
и 
последовательно

сть действий 

5  Как стать 
личностью 

1 Урок 

первич

ного 
изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Научаться: 
называть сферы 
общественной 
жизни и давать 
краткую 
характеристику. 
Получат 

возможность 
научиться 
определять 
взаимосвязь сфер 
общественной 
жизни на 
конкретных 
примерах. Называть 

ступени развития 
общества, 
исторические типы 
общества. 

Познавательные
: самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цели; анализиру-
ют вопросы, 
формулируют 

ответы. 

Коммуникативн
ые: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 

понимают 
позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 

выделяют и 
формулируют 
цель; составляют 
план и 
последовательнос
ть действий 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную учебную 

деятельность; вы-
ражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания 
 

Текущий 
контроль. 

  
Письме
нные 
задания. 
Решени
е 
познава

тельных  
задач 

Устный опрос 
по   вопросам 
после 
параграфа 

 Презентация § 5, 
выучит
ь 
  

    5.10    

Раздел  2.  Сфера духовной культуры ( 8 час.) 
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6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сфера 
духовной 
жизни 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног

о 
материа
ла 

Научаться: 
выявлять 
основные 
ценности и 
нормы морали. 
Получат 

возможность 
научиться: 
определять 
критерии 
морального 
поведения 

Познавательные: 
овладевают целост-
ными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; 

привлекают 
информацию, 
полученную ранее, 
для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 

взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
распределяют обя-

занности, проявляют 
способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при 
освоении нового 

учебного материала 
 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 

группой; выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 

 

Текущий 
контроль. 

  
Письме
нные 
задания. 
Работа  
с 

докумен
тами 

 
Ознакомле
ние с 
новым 
материалом
, помощь в 

составлени
и таблицы 

 Презентация  § 6, 
выучит
ь  
  

 12.10  

7 Мораль. 
Контрольная 
работа №1 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 
и 

коррек

ции 

знаний

  

Научаться: 
выявлять 
основные 
ценности и 
нормы морали. 
Получат 

возможность 
научиться: 
определять 
критерии 
морального 

Познавательные: 
овладевают целост-
ными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; 

привлекают 
информацию, 
полученную ранее, 
для решения учебной 
задачи. 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 

группой; выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 

Текущий 
контроль.К
Р. 

  
Контрол
ьная 
работа 
№1  

Организация 
написания 
контрольной  
работы 

Схема, пакет с 
дополнительны
м материалом 

§ 7, 
выучит
ь 
  

 19.10   
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поведения Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 

мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
распределяют обя-
занности, проявляют 
способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при 
освоении нового 
учебного материала 
 

причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

8 Долг  
и совесть 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа

ла 

Научаться: 
выявлять 
основные 
ценности и 
нормы морали. 
Получат 
возможность 
научиться: 

определять 
критерии 
морального 
поведения 

Познавательные: 
овладевают целост-
ными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; 
привлекают 
информацию, 

полученную ранее, 
для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 

мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
распределяют обя-

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 
группой; выражают 
положительное 

отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Текущий 
контроль. 

Письмен
ные 
задания.  
Творческ
ое 
задание 

организация 
тестовой 
работы,   

  Схема, пакет 
с 
дополнительн
ым 
материалом 

§ 8, 
выучит
ь 
  

 26.10   
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занности, проявляют 
способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 
учителем, при 
освоении нового 
учебного материала 
 

9 Моральный 
выбор – это 
ответственнос

ть 

1 Урок 
первичн
ого 

изучени
я 
учебног
о 
материа
ла 

Научаться: 
определять 
понятия свобода 

и 
ответственность. 
Получат 
возможность 
научиться: 
сопоставлять 
моральные 
знания и 

практическое 
поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 

формулируют цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 

проблем; обменива-
ются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно 
 

Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 

достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотноше-
ния с их учетом 

 

Текущий 
контроль. 

  
Проблем
ные 

задания 

Устный 
опрос по   
вопросам 

после 
параграфа 

Схема 
«Глобальны
е проблемы 

человечеств
а» 

§ 9, 
выучит
ь 

  

   16.11    

10 Образование 1 Урок 
первичн
ого 

изучени
я 
учебног
о 
материа
ла 

Научаться: 
определять 
понятия свобода 

и 
ответственность. 
Получат 
возможность 
научиться: 
сопоставлять 
моральные 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 

формулируют цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 

достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотноше-

Текущий 
контроль. 

Работа  
с 
документ

ами 

Организация 
работы  с 
документам

и 
 

 Презентация § 10, 
выучит
ь 

  

 23.11   
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знания и 
практическое 
поведение. 

тивном обсуждении 
проблем; обменива-
ются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно 
 

ния с их учетом 
 

 

11 Наука  
в 
современном 
обществе 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног

о 
материа
ла 

Научаться: 
характеризовать 
термин наука, её 
значение в жизни 
современного 
общества. 

Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
нравственные 
принципы труда 
учёного. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют 
вопросы, 

формулируют 
ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; обменива-
ются мнениями, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность, свои 
достижения; ана-
лизируют и ха-
рактеризуют 

эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотноше-
ния с их учетом 
 

Теку
щий 
контр
оль. 

 Тестовые     
задания 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Схема 
«Религиозные 
организации и 
объединения» 

§ 11, 
выучит
ь 
  

 30.11   

12 Религия как 
одна из форм 
культуры 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 

Научаться: 
характеризовать 
религиозные 
организации и 
объединения, их 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные 

Определяют 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и разнообра-

Теку
щий 
контр
оль. 

 Тестовые 
задания 

организация 
тестовой 
работы,   

Пакет с 
дидактическим 
материалом 

§ 12, 
выучит
ь 
  

   7.12   
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учебног
о 
материа
ла 

роль в жизни 
современного 
общества. 
Объяснять роль 
религии в жизни 

общества. 
Называть 
религиозные 
организации и 
объединения. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять роль 

религии в 
культурном 
развитии. 

учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: 
ставят и 
формулируют 
проблему урока; 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют актив-
ность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (задают 
вопросы, 

формулируют свои 
затруднения; 
предлагают помощь 
и сотрудничество) 

зии народов, 
культуры и религий 
 

Раздел  3.   Социальная сфера ( 4  час.) 

13 Социальная 

структура 
общества 

1  Урок 

первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла 

Научаться: 

определять 
термины 
социальное 
неравенство, 
социальный 
конфликт, 
социальная 
группа 

Получат 
возможность 
научиться: 
выявлять 
изменения 
социальной 
структуры с 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства вы-
двигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; 
принимают другое 

Проявляют 

заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 
группой; выражают 
положительное 
отношение к 

процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Теку

щий 
контр
оль 

  Письменные 

задания.  
Модели- 
рование  
ситуаций 

Ознакомлен

ие с новым 
материалом
, помощь в 
составлении 
таблицы 

 Пакет с 

дидактическ
им 
материалом 

§ 13 

выучить 

 14.12      
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переходом в 
постиндустриаль
ное общество 

мнение и позицию, 
допускают суще-
ствование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 
 

14 Социальные 
статусы и 
роли 
Контрольная 
работа №2 

1  Урок 

контро
ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний

  

Научаться: 
определять 
термины 
социальное 
неравенство, 
социальный 
конфликт, 

социальная 
группа 
Получат 
возможность 
научиться: 
выявлять 
изменения 
социальной 

структуры с 
переходом в 
постиндустриаль
ное общество 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства вы-

двигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; 

принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают суще-
ствование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 
группой; выражают 

положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Теку
щий 
контр
оль 
КР 

  Контрольная 
работа №2 

Организаци
я написания 
контрольно
й  работы 

 Пакет с 
дидактическ
им 
материалом 

 § 14 
выучить 

 21.12   
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15 Нации  

и 
межнациональ
ные 
отношения 

1 Урок 

первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла 

Научаться: 

определять 
термины 
социальное 
неравенство, 
социальный 
конфликт, 
социальная 
группа 

Получат 
возможность 
научиться: 
выявлять 
изменения 
социальной 
структуры с 
переходом в 
постиндустриаль

ное общество 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства вы-
двигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают суще-

ствование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 

принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 
 

Проявляют 

заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 
группой; выражают 
положительное 
отношение к 

процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Теку

щий 
контр
оль 

Работа в 

группах 

организация 

тестовой 
работы,   

 

Презентация 

 § 15, 16 

выучить 

 28.12    

16 Нации  
и 
межнациональ

ные 
отношения 

1 Урок 
первичн
ого 

изучени
я 
учебног
о 
материа
ла 

Научаться: 
определять 
термины 

социальное 
неравенство, 
социальный 
конфликт, 
социальная 
группа 
Получат 
возможность 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 

признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства вы-
двигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 

успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей 
группой; выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 

Теку
щий 
контр

оль 

   
Тестовыезадан
ия.  

Работа  
с доку- 
ментом 

Организаци
я работы  с 
документам

и 
 

Презентация §15, 16 
выучить 

 11.01   
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научиться: 
выявлять 
изменения 
социальной 
структуры с 

переходом в 
постиндустриаль
ное общество 

ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; 
принимают другое 

мнение и позицию, 
допускают суще-
ствование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 

материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 
 

причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

Раздел  4.  Экономика  ( 13  час.)   

17 Экономика и 
ее роль  
в жизни 
общества 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа

ла 

Научаться 
определять 
термины 
потребности и 
ресурсы, 
свободные и 
экономические 
блага 

Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
понятие 
альтернативная 
стоимость (цена 
выбора) 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, 
принимают другое 

мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой, 
выражают 
положительное 

отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспеш
ности учебной 
деятельности. 

Теку
щий 
контр
оль. 

  
Работа  
с документами 

 
Организаци
я работы  с 
документам
и 
 
 

Презентация 
к уроку 
Схема 
«Религиозны
е 
организации 
и 
объединения

» 

§ 17, 
выучить 
  

  18.01   
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прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала, 
принимают и 

сохраняют учебную 
задачу 

18 Главные 
вопросы 
эконо- 
мики   

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног

о 
материа
ла 

Научаться: 
определять 
функции и типы 
экономических 
систем.  
Получат 

возможность 
научиться: 
давать ответы на 
основные 
вопросы 
экономики: что, 
как и для кого 
производить 

 

Познавательные: 
привлекают 
информацию, 
полученную ранее, 
для решения 
учебных задач. 

Коммуникативные: 
обмениваются 
мнениями, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
распределяют 

обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия 

Оценивают 
способную учебную 
деятельность, свои 
достижения; 
анализируют и 
характеризуют 

эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои 
взаимоотношения с 
их учётом. 

Теку
щий 
контр
оль.  

 Работа  
с документами 

Организаци
я написания 
контрольно
й  работы 

 
Презентация 
к уроку 
схемой 

§ 18, 
выучить 
  

 25.01   
  

 

19 Собственность 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Научаться 
определять 
термины 
потребности и 
ресурсы, 

свободные и 
экономически
е блага 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризова

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 

качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативные
: взаимодействуют 
в ходе групповой 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 

заданий всей группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 

Теку
щий 
контр
оль.  

Работа в 
группах 

организация 
тестовой 
работы,   

  Таблица, 
схема, 
иллюстраци
и учебника, 
презентация 

к уроку 

§ 19, 
выучить 
  

    
1.02 
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ть понятие 
альтернативна
я стоимость 
(цена выбора) 

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 

успешности/неуспеш
ности учебной 
деятельности. 

20 Рыночная 
экономика 

1 Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Научаться: 
определять 
функции и 

типы 
экономически
х систем.  
Получат 
возможность 
научиться: 
давать ответы 
на основные 

вопросы 
экономики: 
что, как и для 
кого 
производить 
 

Познавательные: 
привлекают 
информацию, 

полученную ранее, 
для решения 
учебных задач. 

Коммуникативные
: обмениваются 
мнениями, 
участвуют в 
коллективном 

обсуждении 
проблем, 
распределяют 
обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия 

Оценивают 
способную учебную 
деятельность, свои 

достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои 
взаимоотношения с 

их учётом. 

Теку
щий 
контр

оль 

  Тестовые 
задания 
Проблемные 

задания 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 

помощь в 
составлении 
таблицы 

  Таблица, 
схема, 
иллюстраци

и учебника, 
презентация 
к уроку 

§ 20 
выучить 

   8.02  

21 Производство – 
основа 
экономики 

1 Урок 
первичного 
изучения 

Научаться 
определять 
термины 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 

Теку
щий 
контр

  
Работа  
со схемой 

Организаци
я работы  с 
документам

   Таблица, 
схема, 
иллюстраци

§  21 
выучить 

  
15.02 
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учебного 
материала 

потребности и 
ресурсы, 
свободные и 
экономически
е блага 

Получат 
возможность 
научиться: 
характеризова
ть понятие 
альтернативна
я стоимость 
(цена выбора) 

признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные
: взаимодействуют 
в ходе групповой 
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 

успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой, 
выражают 
положительное 

отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспеш
ности учебной 
деятельности. 

оль и схемой 
 

и учебника, 
презентация 
к уроку 

 

22 Предприниматель
ская деятельность 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

 Научаться: 
определять 
термины 
предприним
ательство. 
основные 
организацио
нно-

правовые 
формы 
фирмы. 
Получат 
возможнос
ть 
научиться: 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут диалог, 
участвуют в 
дискуссии, 

Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к процессу 

познания 

Теку
щий 
контр
оль 

  
Индивидуальн
ые задания 

Организация 
работы  с 
документам
и 
 

Таблица, 
схема, 
иллюстраци
и учебника, 
презентация 
к уроку 

§  22 
выучить 

   
20.02 
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оценивать 
возможност
и своего 
участия в 
предприним

ательской 
деятельност
и 

допускают 
существование 
различных точек 
зрения. 
Регулятивные: 

формулируют цель, 
планируют действия 
по ее достижению, 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 

23 Роль государства 
в экономике 

Контрольная 
работа №3 

1    Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научаться: 
определять 

термины 
государстве
нный 
бюджет, 
налоги 
Получат 
возможнос
ть 

научиться: 
приводить 
примеры 
государстве
нной 
политики 
регулирован
ия доходов и 

расходов 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека, привлекают 
информацию, 
полученную ранее, 
для решения учебной 
задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия, 
обмениваются 
мнениями, участвуют 
в коллективном 
решении проблем, 

распределяют 
обязанности, 
проявляют 
способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 
ориентиры, данные 

учителем при 
изучении материала. 

Оценивают 
собственную учебную 

деятельность, свои 
достижения, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои 

взаимоотношения с их 
учетом 

Теку
щий 

контр
ольК
Р 

  Контрольная 
работа №3 

организация 
тестовой 

работы,   

Таблица, 
схема, 

иллюстраци
и учебника, 
презентация 
к уроку 

§  23 
выучить 

    
1.03 
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24 Распределение 
доходов   

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Научаться: 
определять 
термины 
распределен
ие, 

неравенство 
доходов, 
перераспред
еление 
доходов. 
Получат 
возможнос
ть 
научиться: 

иллюстриро
вать 
примерами 
государстве
нные меры 
социальной 
поддержки 
населения 

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 и 

последовательность 
действий. 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 

оценивают 
собственную учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания 

Теку
щий 
контр
оль 

    Работа в 
группах 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 

таблицы 

Таблица, 
схема, 
иллюстраци
и учебника, 
презентация 

к уроку 

§ 24 
выучить 

   
15.03 

 

               

25 Потребление  1 Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Научаться: 
определять 
термины 

семейное 
потребление
, 
прожиточны
й минимум, 
страховые 
услуги 
Получат 

возможнос
ть 
научиться: 
характеризо
вать 
экономическ
ие основы 

Познавательные: 
устанавливают 
причинно-

следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия, 
обмениваются 

мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
т.ч и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером. 

Регулятивные: 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 

успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Теку
щий 
контр

оль   

  Проблемные 
задания 

Устный 
опрос по   
вопросам 

после 
параграфа 

Статистиче
ские 
данные 

§  25 
выучить 

 29.03  
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защиты прав 
потребителя 

принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

26 Инфляция  
и семейная 
экономика   

1    Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Научаться: 
определять 
термины 
семейная 
экономика, 
экономическ
ое 
равновесие 

Получат 
возможнос
ть 
научиться: 
оценивать 
способы 
использован
ия 

сбережений 
своей семьи 
с точки 
зрения 
экономическ
ой 
рационально
сти 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 
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 

Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к 

процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспеш
ности учебной 
деятельности 

Теку
щий 
контр
оль   

 Проблемные 
задания.  
Работа  
с документами 

  
Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Схема, пакет 
с 
дополнительн
ым 
материалом 

§  26 
выучить 

     
5.04 

 

27 
 

  

Безработица, ее 
при- 

чины и 
последствия   

1  Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Научаться: 
определять 

термины 
занятость и 
безработица 
Получат 
возможнос
ть 
научиться: 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 

Проявляют 
заинтересованность 

не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 

Теку
щий 

контр
оль   

работать с 
документом по 

заданному 
алгоритму. 
Составление 
словаря темы 

Организаци
я написания 

контрольно
й  работы 

Статистиче
ские 

данные 

§  27 
выучить 

 12.04  
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оценивать 
собственные 
возможност
и на рынке 
труда 

Коммуникативные: 
распределяют 
функции и роли в 
совместной 
деятельности, задают 

вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 

последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
последовательность 
действий. 

процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспеш
ности 

28 Мировое 
хозяйство и 
международная 
торговля    

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Научаться: 
определять 
термины 
семейное 
потребление
, 
прожиточны
й минимум, 

страховые 
услуги 
Получат 
возможнос
ть 
научиться: 
характеризо
вать 

экономическ
ие основы 
защиты прав 
потребителя 

Познавательные: 
устанавливают 
причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 
взаимодействия, 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
т.ч и отличную от 
своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 

Проявляют 
заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой, 
выражают 
положительное 

отношение к 
процессу познания. 

Теку
щий 
контр
оль   

 Таблица 
«Последствия 
безработицы  
для  
общества» 

 
Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Схема, пакет 
с 
дополнительн
ым 
материалом 

§  28 
выучить 

  
19.04 
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ориентиры действия. 

29 
30 

Экономика  
в жизни общества   

2    Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

Научаться: 
определять 
термины 

семейная 
экономика, 
экономическ
ое 
равновесие 
Получат 
возможнос
ть 
научиться: 

оценивать 
способы 
использован
ия 
сбережений 
своей семьи 
с точки 
зрения 

экономическ
ой 
рационально
сти 

Познавательные: 
выявляют 
особенности и 

признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 

работы, ведут диалог, 
участвуют в 
дискуссии, 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют   

Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, 

проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспеш

ности учебной 
деятельности 

Теку
щий 
контр

оль 
  

         
работать с 
документом по 

заданному 
алгоритму 

Организаци
я работы  с 
документам

и 
 

 Схема, 
пакет с 
дополнитель

ным 
материалом 

§  27 – 28 
   

 26.04 
 17.05 

 

31 Социальная 
сфера   

Контрольная 
работа №4 

1   Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научаться: 
определять 

термины 
социальное 
неравенство, 
социальный 
конфликт, 
социальная 
группа 
Получат 

возможност
ь научиться: 
выявлять 
изменения 
социальной 
структуры с 
переходом в 

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства вы-
двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой 

работы, ведут диалог, 
участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек 

Проявляют 
заинтересованност

ь не только в лич-
ном успехе, но и в 
решении про-
блемных заданий 
всей группой; вы-
ражают положи-
тельное отношение 
к процессу 

познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Текущий 
контроль  

КР 

 
Контрольн

ая работа 
№4 

Организация 
написания 

контрольной  
работы 

Схема, пакет 
с 

дополнительн
ым 
материалом 

проект   24.05 
 

 



 

64 

 

постиндустр
иальное 
общество 

зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 

материала; принимают 
и сохраняют учебную 
задачу 
 

32 
 

 
 
 
 
 
 

 Сфера 
духовной 

культуры 
 
 
 
 
 
 
 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

Научаться: 
определять 

основные 
понятия к 
главе 
«Социальная 
сфера» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 
о категориях 
социальной сферы 
жизни человека; 
привлекают информа-
цию, полученную 
ранее, для решения 
познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к новому 
учебному ма-
териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 

познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Текущий 
контроль   

   Работа в 
группах 

   
организация 

тестовой 
работы 

Дидактическ
ие задания 

 Проект      
31.05 

 

              

              

 

 
 
 
 
 
                   

 

   7. Учебное - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

ТСО: 
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 Компьютер 

 ЖК телевизор 

 

 Учебно-методический комплект: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др.Обществознание, 8 класс.  

Издательство «Просвещение», 2018 г. 

Литература для учителя: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций. М.: 

Просвещение,  2017. 

2. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др.). – М.: Просвещение, 2017. 

3. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2018 

        

  Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 кл. 

– М., 2019.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике. – М., 2019.  

 Кравченко А. И. Обществознание: 8 кл. – М.,  2017 г..   

 Липсиц И. В. Экономика без тайн. – М., 2019 г..  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл. – Ч. 1. – М., 2020.  

 Обществознание: 8-9 кл. / Под ред. А. Ф. Никитина. – М., 2019.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7-8 кл. – М., 2020.  

 Человек, природа, общество: Учеб. Пособие для учащихся гимназий, лицеев, 

школ и классов с углубл. Изуч. Социально-гуманитарных дисциплин / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой. – М., 2017 

 Интернет-источники: 
1. Http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»; 

2. 4ege.ru/video-obshestvoznanie/ - Видеоуроки по обществознанию; 

3. Http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

 

 Электронные ресурсы 

 1) СД « Обществознание» 1 часть. Учебное электронное издание. ЗАО «Новый диск». 

2018. 

 2) Обществознание. Практикум Учебные материалы для 10-11 кл. Учебное 

электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2020. 

 3.) Электронные презентации собственного изготовления. 

 Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова 

А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах с 

комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 2018; ООО 

«Физикон, 2018, интерактивные модели». 

 УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  

дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2019г. 

 Обществознание. Интернерактивный тренинг –подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая 

школа», «Тригон», «Бука»,2019.  
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 Основные Интернет-ресурсы 

Http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

Http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

Http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

Http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

Http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

Http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

Http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

Http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

Http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

Http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

Http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

Http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

Http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

Http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

Http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 

8. Требования к результатам освоения предмета « Обществознание» в основной 

школе определяются ключевыми задачами основного общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение учебного предмета «Обществознание  » в 8 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

своей страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

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

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

 Стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

        Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать; 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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 Определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки;  

Познавательные:  

 Проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций;  

 Обобщать факты и явления;  

 Давать определение понятий;  

Коммуникативные:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. Д.);  

 Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство 

(аргументы), факты; 

 Критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей.  

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях   

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 
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6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Трудовой 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,    

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

Эстетической 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими  

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее    

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

17. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

18. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями 

Система оценки планируемых результатов 

  

Критерии и нормы устного ответа   

Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
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излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Оценка письменных  контрольных работ  
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных обозначениях на 

схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 

7. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

8. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Оценка контрольных работ (тестов) 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично, "5" 

75-89%% Хорошо, "4" 

51-74%% Удовлетворительно, "3" 

Менее 50% Неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки  обучающихся. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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