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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (8 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения и составлены на основе Примерной рабочей программе по обществознанию 5-9 кл. 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику:Боголюбов Л.Н., Н.И. Городецкая, А.Ю. 

Лазебникова. Обществознание, 8 класс. – М: Просвещение, 2018.  

Программа рассчитана на 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В программу 

введенывнутрипредметные модули «Россия и мир» (5 час), реализуемый в рамках предметной 

области ОДНКНР, и «Будь финансово грамотным!» (4 час) в целях формирования компетенций 

финансовой грамотности. Внутрипредметные модули реализуются при проведении уроков, 

согласно тематическому планированию. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Программа ориентирована на учащихся общеобразовательной школы 8 класса.  

Воспитательный аспект курса: воспитание доброты, гуманности, вежливости; 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

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

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну 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 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, 

свойственных подросткам; 

 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; 
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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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 
источниках; адекватно еѐ 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; 

 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, патриотизм и 
гражданственность; 

В результате изучения курса обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема №1 Личность и общество. 6 использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы;  

характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека;  

характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека;  

приводить примеры основных видов деятельности 

человека;  

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов.  

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества;  

оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;  

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

Тема №2 Сфера духовной 

культуры. 

8 характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире;  

оценивать роль образования в современном 

обществе;  
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различать уровни общего образования в России;  

находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;  

описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним;  

объяснять необходимость непрерывного образования 

в современных условиях;  

учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной 

деятельности;  

раскрывать роль религии в современном обществе;  

характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры.  

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры;  

характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях;  

критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Тема №3 Социальная сфера. 5 описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп;  

характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства;  

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности;  

приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов;  

описывать основные социальные роли подростка;  

конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности;  

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире;  

объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе;  

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни;  

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи;  

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 
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жизнедеятельности;  

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов;  

находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Тема №4 Экономика. 15 объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов;  

различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда;  

характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах;  

характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции;  

объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

называть и конкретизировать примерами виды 

налогов;  

характеризовать функции денег и их роль в 

экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства;  

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха.  

анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  

анализировать и оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные 
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ситуации в экономической сфере деятельности 

человека;  

грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

 Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы преодоления. 

 Религия как социальный институт. 

 Роль и значение рекламы в экономике нашего региона. 

 Роль и место религии в современной России. 

 Роль малого бизнеса в развитии деловых связей между государствами. 

 Роль мировых религий в XXI в. 

 Российское общество между Западом и Востоком. 

 Россия: между Европой и Азией. 

 Самая яркая личность и ее влияние на ход общественного развития. 

 Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

 Самое страшное событие прошедшего тысячелетия и его влияние на ход истории 

(общественного развития). 

 Самые вредные достижения цивилизации. 

 Сказки и их символическое значение (Юнгианское толкование сказок). 

 События, которые потрясли мир. 

 Современные средства массовой информации и их роль в формировании нравственного 

облика современного человека. 

 Социальные факторы молодежной преступности. 

 Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного пути. 

 Тенденции развития ценностных ориентаций современной молодежи. 

 Терроризм в России в конце XIX - начале XX века и 100 лет спустя. 

 Толпа как разновидность социальных общностей. 

 Учение о ноосфере. 

 Фантастические произведения - результат человеческого провидения? 

 Характер: наследственность или воспитание. 

 Человек - феномен современной компьютерной индустрии. 

 Человек и культура. 

 Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью. 

 Эталоны красоты разных эпох: сравнительный анализ. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке;  

 за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  

 за исправление ответов учащихся; за умение использовать в ответе различные источники 
знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы);  

 за работу с обществоведческими источниками и их анализ;  

 за выполнение домашней работы;  

 за работу в группах по какой-либо теме;  

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
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 за ролевую игру или викторину;  

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;  

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  

 за терминологический диктант;  

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы)/ эссе;  

 за тестовую работу;  

 за реферат.  
Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

 Знание фактического материала; 

 Понимание причинно-следственных связей; 

 Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

 Правильность произношения и написания обществоведческих терминов; 

 Умение анализировать схемы, таблицы, графики; 

 Умение составлять план текста и анализировать его. 
Отметку "5"получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4"  получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 

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

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку "2" получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 

 90-100 %– отметка «5» 

 70- 89 %– отметка «4» 

 45- 69 %– отметка «3» 

 0 – 44 %– отметка «2». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 класс 

 

Глава 1. Личность и общество. Природа человека. Деятельность человека, еѐ виды. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Что связывает 

людей в обществе. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественный прогресс. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Личность и общество.  

Глава 2. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Образование и наука.  Образование и карьера. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Мировые религии.  
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Глава 3. Социальная сфера. Социальные различия в обществе: причины их 

возникновения и проявления. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Основные социальные группы современного российского общества. Отношения 

между поколениями. Нации и межнациональные отношения. Понятие толерантности. 

Отклоняющееся поведение. Образ жизни и здоровье.  

Глава 4. Экономика. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности, Основные вопросы экономики. Собственность и еѐ формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Производство. Товары и услуги. Предприниматель. Этика предпринимательства. Роль 

государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Права потребителей. Инфляция. Роль 

банков в экономике. Занятость и безработица. Причины безработицы. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Россия и мир»  

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 8 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Модуль реализуется в рамках предметной 

области ОДНКНР. Каждая тема содержит теоретический материал и практикум. Это необходимо 

для формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и 

самоконтроля, умений устанавливать причинно-следственные связи между различными фактами, 

умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 5 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года.  

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

8 класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ1». 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Будь финансово грамотным!» 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество часов в 

теме,  

из них ВПМ 

 Тема №1 «Личность и общество» 6/1 

1.  Что делает человека человеком? 

ВПМ1. Декларация прав человека и гражданина 
1 

 Тема №2 «Сфера духовной культуры» 8/2 

2.  Образование 

ВПМ1. Системы образования в мире.  
1 

3.  Религия как одна из форм культуры 

ВПМ1. Религиозные верования России 
1 

 Тема №3 «Социальная сфера» 5/2 

4.  Социальная структура общества 

ВПМ1. Проблема «сытого» Севера и «голодного» юга 
1 

5.  Нации и межнациональные отношения 

ВПМ1. Этнические конфликты 
1 



4 

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 8 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический 

материал и практикум. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно-

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 4 часа и предполагает изучение его в течение тематического 

блока «Экономика» 

 

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

8 класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ2». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 «Личность и 

общество» 

6  Человек, общество, 

природа 

Контрольная работа 

№1 по теме «Входной 

контроль». 

 

День окончания 

Второй Мировой 

войны (викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  Контрольная работа 

№2 по теме «Личность 

и общество» 

2.  Тема №2 «Сфера 

духовной культуры»  

 

8 Контрольная работа 

№3 «Сфера духовной 

культуры». 

 

Фотокросс "День 

народного 

единства глазами 

детей" (урок суд) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Тема №3 

«Социальная сфера» 

5 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

День Конституции 

(интеллектуальная 

игра)  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество часов в 

теме,  

из них ВПМ 

 Тема №4 «Экономика» 15/4 

1.  Главные вопросы экономики. Собственность. 

ВПМ2. Наши права: владеть, использовать, распоряжаться 
1 

2.  Рыночная экономика 

ВПМ2. Россия – социальное государство 
1 

3.  Предпринимательская деятельность. 

ВПМ2. Юный предприниматель 
1 

4.  Инфляция и семейная экономика 

ВПМ2. Инвестиции 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  Тема №4 

«Экономика» 

 

15  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Экономика». 

 

День весны и 

труда (викторина) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

уроков 

1 Вводный урок 1 

 Тема №1 «Личность и общество» 6 

2 
Что делает человека человеком? 

ВПМ1. Декларация прав человека и гражданина 
1 

3 
Человек, общество, природа 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 
1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью. Практическая работа. 1 

7 Контрольная работа №2по теме «Личность и общество» 1 

 Тема №2 «Сфера духовной культуры»  8 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор — это ответственность. Практическая работа. 1 

12 
Образование 

ВПМ1. Системы образования в мире.  
1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 
Религия как одна из форм культуры 

ВПМ1. Религиозные верования России 
1 

15 Контрольная работа №3«Сфера духовной культуры». 1 

 Тема №3 «Социальная сфера» 5 

16 
Социальная структура общества 

ВПМ1. Проблема «сытого» Севера и «голодного» юга 
1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 
Нации и межнациональные отношения 

ВПМ1. Этнические конфликты 
1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Тема №4 «Экономика» 15 

21 Экономика и еѐ роль в жизни общества 1 

22 
Главные вопросы экономики. Собственность. 

ВПМ2. Наши права: владеть, использовать, распоряжаться 
1 

23 
Рыночная экономика 

ВПМ2.Россия – социальное государство 
1 

24 Производство — основа экономики.  1 

25 Контрольная работа №4 по теме «Экономика». 1 

26 Предпринимательская деятельность. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ВПМ2. Юный предприниматель 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 
Инфляция и семейная экономика 

ВПМ2. Инвестиции 
1 

31 Безработица, еѐ причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 8 класс 

 

Часть 1. При выполнении заданий с выбором ответа. 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа2) территорию, имеющую четкие границы; 3) социальную 

организацию страны4) часть материального мира 

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок2) всех жителей данного города;3) учеников средней школы 

№ 44) совокупность форм объединения людей 

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 А2) верно только Б             3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А4. Человека от животного отличает 
1) наличие мозга2) наличие инстинктов3) развитая кисть руки4) способность мыслить  

А5.Что свойственно человеку и животному? 
1) целенаправленная деятельность2) наличие инстинктов и рефлексов;3) наличие развитого 

мозга4) 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 А2) верно только Б             3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А7.Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 
1) выплата пенсий2) выставка картин3) съезд партии4) 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 

потребления. 

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

1) верно только А2) верно только Б             3) верны оба суждения4) 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 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

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

1) индустриальному2) традиционному3) постиндустриальному4) информационному 

А11.Верны ли следующие суждения о типах общества? 
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А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного 

производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское 

хозяйство. 

1) верно только А2) верно только Б             3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А12.Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция2) глобализация3) милитаризация4) деградация 

А13.Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу2) развитие массовой культуры;3) исчезновение 

биологических видов4) глобализация мировой экономики 

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

контролировать своѐ поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул 

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

1) индивида2) индивидуальность3) субъекта4) личность 

А15.Начальным элементом процесса познания является 
1) ощущение2) восприятие3) умозаключение4) суждение 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 2) книги3) 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. 

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 идѐт речь? 

1) о массовой культуре2) о народной культуре;3) об элитарной культуре4) о поп-культуре 

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

1) искусству 2) морали3) образованию4) религии 

А 20.Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определѐнный период своей 

жизни. 

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

течение жизни. 

1) верно только А2) верно только Б             3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

Часть 2. При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать 

в месте, указанном в тексте задания. 

В1. В приведѐнном 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 

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 

В) лидера парламентской фракции и члена партии  
Г) покупателя и продавца 

В3. В стране Н. был проведѐн социологический опрос граждан. Им был задан вопрос:  
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«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 приведѐнном 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 приведѐн 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 своѐ 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) ощущение3) суждение4) восприятие5) представление 

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. 
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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. 

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. 
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