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  Пояснительная записка 

          Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой и др., ориентировано на учебник  Обществознание: учебник  для 8 класса  

общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов,  Н.И.Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой— М.: Просвещение, 2011.  

  

Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

      (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241); 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

  

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. От 

18.12.2012 № 1060); 

 

 -  приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред.  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. От 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 3 1576); 

 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

(в ред. Приказов  Минобрнауки России  от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 3 1577); 

 

 

 - ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. № 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 

 - санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями 

на 24 ноября 2015 года. 

 

Использование учебников 



ПРИКАЗ   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  «31 » марта 2014 г. № 253 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

С изменениями, внесенными: 

Приказ  министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)  

От 08 мая 2019 года №233     «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 28 декабря  2018 г. N 345 

 

Программой отведено 36 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Цель и задачи данного курса в 8 классе: 

  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности:  

Лекции практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии 

Формы контроля 

Тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, моделирование жизненных 

ситуаций  

Система оценивания: 

Наряду с устным,  письменным опросом и тестированием, могут быть использованы методы 

социологического исследования,  анкетирование, самооценка 

Предполагаемые результаты 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и деятельности  в 

ситуациях с незаданным результатом. 

Основные методические приемы преподавания курса 

Реализация рабочей программы способствует 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самореализации и самоопределению; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности,  уважения к социальным  нормам, приверженности  к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах,. Правом регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с 
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социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин  в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения типичных задач 

в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения  своих действий и действий 

других людей  с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и 

освоения содержания курса. 

Личностные результаты изучения обществознания учащимися основной школы включают: 

- формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития 

- 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 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством РФ, убежденности необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление 

- развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися основной школы 

включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно решать 



конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

8 класс 

 - характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические функции домохозяйства, 

особенности потребления домашних хозяйств, источники доходов и расходов семьи; 

предпринимательскую деятельность; разделение труда; рыночное равновесие и цены, 

рыночную экономику; экономические цели и функции государства, доходы и расходы 

государства; банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на 

формирование личности; личностную и общественную значимость образования в 

информационном обществе, уровни образования в Российской Федерации; роль науки в жизни 

человека и общества; роль религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни 

человека и общества; роль информации и информационных технологий в современном мире;  

 

- раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, альтернативная стоимость, 

сбережения, факторы производства; спрос, предложение, издержки; равновесная цена, выручка, 

прибыль, производительность труда, предпринимательская деятельность; налоги, 

государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; образование; религия, 

свобода совести; искусство; информация, информационная культура, информационная 

безопасность;  

 

- описывать основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

культуры и образования; возможности получения общего, профессионального и 

дополнительного образования в Российской Федерации; мировые религии; правила безопасного 

поведения в Интернете;   

-приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) экономических функций 

домохозяйств, источников доходов и расходов семьи, способов накопления и инвестирования 

сбережений; факторов производства; факторов формирования спроса и предложения; 

предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, способов оплаты и 

стимулирования труда, разделения труда; защиты права собственности; форм торговли; 

функций денег; услуг финансовых посредников; экономических целей и функций государства; 

налогов, доходов и расходов государства; форм культуры, современных молодежных 

субкультур, диалога культур, влияния культуры на формирование личности; видов искусства; 

 

-  классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; источники доходов и 

расходов семьи; факторы производства; виды издержек производителя; виды рынков; виды 

денег; финансовые рынки и финансовых посредников; финансовые инструменты; услуги 

финансовых посредников; виды налогов; отрасли науки; религии; виды искусства;   

 

-сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы производства; формы 

заработной платы; предпринимательскую и трудовую деятельность; факторы повышения 

производительности труда; формы торговли; виды денег; различные финансовые инструменты; 

формы культуры; естественные и социально-гуманитарные науки;  

- устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций;  

 

- осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 

адаптированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, 

схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 

 - анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, 

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 



соотносить ее с собственными знаниями об экономической и духовной сферах общества и 

личным социальным опытом, делать выводы;  

- использовать изученные понятия и теоретические положения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, источников доходов и 

расходов семьи, составления семейного бюджета, личного финансового плана; построения 

собственной образовательной траектории; 

 

- формирования информационной культуры и соблюдения правил безопасного поведения в 

Интернете; для осознанной реализации гражданских прав и выполнения гражданских 

обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным 

явлениям, процессам;  

 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в экономической и 

духовной сферах общественной жизни;   

 

-составлять резюме для приема на работу и т. п.; 

  использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 

проблематике учебного предмета;   

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения.  

 

 

В результате изучения обществознания в 8 классе 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 

• 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; 

 
 

КИМы: 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / Созд. А.В.Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2013. – (Контрольно-измерительные материалы). 

 

 

Содержание курса. 

 

Тема 1. Личность и общество  (7 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  (13 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

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

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 



Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

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

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Проектная деятельность  (3 часа) 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ  

1. Социальный портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

6. Как работает современный рынок. 

7. Человек долга – кто он, каков он? 

8. Свободное время школьника. 

9. Мой город – город для всех. 

10. Здоровый образ жизни. 

11. Защита детей оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 
 

 

 

 

 
Тематическое  планирование курса «Обществознание» 8а,  8б, 8и класс 36 час 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

 
§§§ 

 

 

 8а 8б 8и 

1 Что делает человека 

человеком  

1  03.09  03.09 05.09 §1 

2 Человек, общество и 

природа. 

1 10.09 10.09 12.09 §2 

№ Наименование раздела  Количество часов 

2 Личность и общество 7 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика  13 

5 Социальная сфера 5 

6 Защита проектов 3 

                                                                                                    

Итого                                                                                                                                           

 

36 



3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей.  

1 17.09 17.09 19.09 §3 

4 Развитие  общества 1 24.09 24.09 26.09 §4 

5 Как стать личностью  1 01.10 01.10 03.10 §5 

6 Практикум «Личность и 

общество» 

1 08.10 08.10 10.10  

7   Итоговое тестирование 1 15.10 15.10 17.10  

8 Сфера духовной жизни 1 22.10 22.10 24.10 §6 

9 Мораль. 

 

II четверть  9 недель 

1 29.10 

 

 

29.10 

 

 

31.10 §7 

10 Моральный выбор- это 

ответственность 

 12.11 12.11 14.11 §9 

11 Долг и совесть 1 19.11 19.11 21.11 §8 

12 Образование 1 26.11 26.11 28.11 §10 

13 Наука в современном 

обществе 

1 03.12 03.12 05.11 §11 

14 Религия как одна из форм 

культуры 

1 10.12 10.12 12.12 §12 

15 Итоговое тестирование 1 17.12 17.12 19.12 

 

 

16 Социальная структура 

общества 

 

III четверть 10 недель 

1 24.12 24.12 26.12 §13 

17 Социальные статусы и роли. 

Социальная сфера 

1 14.01 14.01 16.01 §14 

18 Нации и межнациональные 

отношения 

1 21.01 21.01 23.01 §15 

19 Отклоняющееся поведение 1 28.01 28.01 30.01 §16 

20 Итоговое тестирование 1 04.02 04.02 06.02  

21 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

1 11.02 11.02 13.02 §17 

22 Главные вопросы экономики 

Собственность  

1 18.02 18.02 20.02 §18 

§19 

23 Рыночная экономика 1 25.02 

 

25.02 

 

27.02 §20 

24 Производство- основа 

экономики 

1 03.03 03.03 05.03 §21 

25 Предпринимательская  1 10.03 10.03 12.03 §22 



  

26 Роль государства в 

экономике 

 

IV  четверть  9 недель 

1 17.03 17.03 19.03 §23 

27 Распределение доходов 1  

31.03 

 

 

31.03 

 

02.04 §24 

28 Потребление 1 07.04 07.04 09.04 §25 

29 Инфляция и семейная 

экономика 

1 14.04 14.04 16.04 §26 

30 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 21.04 21.04 23.04 §27 

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 28.04 28.04 30.04 §28 

32 Практикум 1 12.05 12.05 07.05  

33 Итоговая контрольная 

работа 

1 19.05 19.05 14.05  

34  Защита проектов 1 26.05 26.05 21.05  

35 Защита проектов 1 

 

02.06 02.06 02.06  

36  Защита проектов 1 09.06 09.06 09.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое  планирование курса «Обществознание» 8а,  8б, 8и класс 36 час 
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№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

8аби 
§§§ 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава I Личность и общество – 7 часов 

1 Что делает 

человека 

человеком  

1 

 

  

 
§1 
 

Знать основные положения урока. Уметь  анализировать, 
делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку зрения и уметь его обосновывать. 
Уметь: характеризовать понятия: человек, личность; 
объяснять роль социальных норм в воспитании и 
развитии личности. 

определять уровень своей социальной зрелости и влияние 

окружения, друзей, семьи на поведение, принятие 

решений. 

Анализировать полученную информацию, делать выводы 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества.  

Различать биологические и природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам 

человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 
 

2 Человек, 

общество и 

природа. 

1  §2 
 

Знать понятия связи человека с природой.  

Проследить влияние деятельности человека на окр. среду 

Экологический кризис, природные ресурсы, природное 

единство мира, биосфера, ноосфера 

Анализировать полученную информацию, делать выводы 

3 Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей.  

1  §3 
 

Уметь:  

– объяснять понятия: общество, государство, страна;  

– называть основные сферы жизни общества;  

– характеризовать их; 
– приводить примеры многообразия и единства мира.  
пояснять сущность социального прогресса, включающего  
в себя экономический, технический и культурный 
прогресс;  

Знать понятия и термины: общество, социальная 

организация страны, сферы общества, страна, 

государство, мировое сообщество 

Анализировать полученную информацию, делать выводы 

4 Развитие  

общества 

 

1  §4 
 

 Понимать значение терминов  Отличать соц.  Революции 

от реформ Характеризовать различные общества 

Осознавать проблемы человечества 

Анализировать полученную информацию, делать выводы 



5 Как стать 

личностью  

1  §5 
 

Уметь анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и человека;  

характеризовать особенности общества, менталитет 

жителя края. 

Знать понятия и термины: человек, личность, социум, 

мировоззрение, сферы общества, глобализация   

6 Практикум 

«Личность и 

общество» 

1   Уметь обобщать и систематизировать информацию 

7   Итоговое 

тестировани

е 

1   Уметь обобщать и систематизировать информацию 

Глава II . Сфера духовной культуры – 8 часов 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1  §6 Знать понятия и термины духовная сфера, внутренний 

мир, многонациональная культура России. Уметь 

выделять отличия духовной сферы от других сфер, связи 

между культурой общества и человека 

Анализировать полученную информацию, делать выводы 

9 Мораль.  1  §7 Знать понятия и термины темы, уметь давать оценку 

высказываниям и поступкам с точки зрения морали 

 

 

10 Моральный 

выбор- это 

ответственн

ость 

  §9  Понимать значение  понятий и терминов темы, уметь 

определять и действовать в соответствии с моральными 

нормами, критически анализировать собственные 

поступки и помыслы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

11 Долг и 

совесть 

1  §8 
 

Знать понятия и термины темы, уметь давать оценку 

высказываниям и поступкам с точки зрения морали 

Понимать значение  понятий и терминов темы, уметь 

определять и действовать в соответствии с моральными 

нормами, критически анализировать собственные 

поступки и помыслы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

12 

 

Образование 

 

1  §10 Знать понятия и термины темы. Уметь анализировать 

текст, выделять связь между конкурентоспособностью 

страны и образованием, определять основные качества 

человека, отвечающие запросам информационного 

общества Анализировать полученную информацию, 

делать выводы 

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

1  §11 Знать понятия и термины темы, уметь определять 

 отличительные черты науки от других систем,  

роль науки в современном обществе 

Анализировать полученную информацию, делать  

выводы 

14 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1  §12 Знать понятия и термины темы. Уметь выделять  

особенности религии. аргументировать  

собственную точку зрения, опираясь на  

обществоведческие знания 

Анализировать полученную информацию,  

делать выводы 



15 Итоговое 

тестировани

е 

1   Знать понятия и термины раздела, уметь  

анализировать источник, выделять связи между  

явлениями 

Анализировать полученную информацию,  

делать выводы 

Глава III  Социальная сфера – 5 часов 

16 Социальная 

структура 

общества 

 

1  §13 Уметь: объяснять и  характеризовать сущность 

социальной структуры;  

– называть основные социальные нормы; 

– сравнивать пути решения социальных конфликтов; 
выделять в тексте оценочные суждения  
Знать понятия и термины: предмет конфликта, 
субъекты, повод, причины, цель, масштаб, формы 
конфликта, типичный конфликт. 
Анализировать полученную информацию, делать 
выводы 
 

17 Социальные 

статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

 

 

1  §14 Уметь характеризовать социальный статус и социальные 
отношения;  
– выделять в тексте оценочные суждения о социальном 
статусе. 

Знать понятия и термины социальная группа, 

социальные отношения, статус, роль 

Уметь: называть основные направления социальной 

политики на современном этапе российского общества; 

характеризовать социальные отношения. 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

18 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 

1  §15 Уметь приводить примеры больших и малых 
социальных групп, их взаимодействия;  находить в 
учебной литературе оценочные суждения  

о национальных проблемах. 

Знать понятия и термины: этнос, этническое 

самосознание, семья, род, клан, племя, народность, 

нация, взаимодействие народов, этноцентризм, 

национальная нетерпимость, толерантность 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

19 Отклоняюще

еся 

поведение 

1  §16 Уметь выделять опасные формы отклоняющегося 

поведения, причины их. Знать основные понятия и 

термины темы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

20 Итоговое 

тестировани

е 

1   Уметь обобщать и систематизировать информацию 

Глава IV Экономика – 13 часов 

21 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

1  §17 Уметь характеризовать понятия;  

– объяснять роль экономики в жизни общества; 

– разъяснять структуру экономики. 

Знать понятия и термины: рыночная экономика, 

ресурсы, производство, потребление, распределение, 

фирма, рынок 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы  

 



22 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственнос

ть  

1  §18 

§19 

Уметь характеризовать понятия, сравнивать модели 

экономических систем 

Знать основные вопросы экономики, функции и модели 

экономических систем Уметь высказывать свою точку 

зрения, опираясь на обществоведческие знания, знать 

термины и понятия темы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

23 Рыночная 

экономика 

1  §20 Уметь характеризовать рынок, рыночную экономику;  

– называть основные функции цены;  

– сравнивать 

понятия конкуренция, монополия, олигополия. 

Знать понятия и термины: рынок, биржа, банк, 

конкуренция, механизм выравнивания цен, олигополия, 

монополия 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

  

24 Производств

о- основа 

экономики 

1  §21 Уметь:  

– сравнивать понятия: товар  

и услуги; Знать понятия и термины: факторы 

производства, разделение труда. специализация, товар, 

услуги 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

25 Предприним

ательская  

 

1  §22 Уметь:  

– приводить примеры предпринимательской 
деятельности;  

– характеризовать предпринимательскую этику;  
– высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

Знать понятия и термины: предпринимательство, 

бизнес, механизм получения прибыли в бизнесе, 

менеджер, предприниматель, наемный работник, риск в 

бизнесе 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

26 Роль 

государства 

в экономике 

 

1  §23 Уметь:  

– называть способы воздействия государства на 

экономику;  

– сравнивать государственное и рыночное 

регулирование экономики. 

Знать понятия и термины: государство, экономическая 

роль государства, налоги, источник доходов 

государства, налогообложение, прямые и косвенные 

налоги, подоходный и прогрессивный налог 

27 Распределен

ие доходов 

 

1  §24 Уметь давать оценку источникам дохода граждан, знать 

основные понятия темы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

28 Потребление 1  §25 Уметь характеризовать бюджет семьи, основы защиты 

прав потребителей 

Знать основные понятия и термины темы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

 



29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1  §26 Уметь характеризовать причины инфляции. Знать 

понятия и термины: государственный бюджет, бюджет 

семьи, доходы и расходы, внешний и внутренний долг, 

дефицит бюджета 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

30 Безработица, 

ее причины и 

последствия 

1  §27 Уметь:  

– называть нормы правового регулирования трудовых 

отношений, нормы трудовой этики;  

– объяснять понятие «занятость» и причины 

безработицы. 

Знать понятия и термины: труд, заработная плата, 

безработица, рабочая сила, занятость, страхование 

безработицы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

 

31 Мировое 

хозяйство и 

международ

ная торговля 

1  §28  Знать понятия и термины темы, уметь давать оценку 

высказываниям и поступкам с точки зрения морали 

Понимать значение  понятий и терминов темы, уметь 

определять и действовать в соответствии с моральными 

нормами, критически анализировать собственные 

поступки и помыслы 

Анализировать полученную информацию, делать 

выводы 

32 Практикум 

 

1     

Уметь обобщать и систематизировать информацию 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Уметь обобщать и систематизировать информацию 

34  Защита 

проектов 

1    

35 

 

Защита 

проектов 

 

1 

 

   

 

 36  

 

 

Защита 

проектов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО» 



 

Пояснительная записка 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:______________ 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: тестирование. 

 

ЦЕЛИ: выявление уровня знаний и умений учащихся по разделу  «Личность и общество», 

умения решать тестовые задания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

1. Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения  тестирования по 

обществознанию в 8  классе. Представлено два варианта тестов, состоящих из 13 заданий с 

выбором ответов. Каждое выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное 

количество баллов — 13. 

2. Критерии оценок следующие: 

«5» - 90-100% 

«4» - 78-89% 

«3» - 55-77% 

«2» - менее 54% 

 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 час. 

 

Тест 1 вариант 

1. Человек как один из людей:  
1)Индивид                               3)гражданин  
2) индивидуальность              4) личность  

 

2. Фаза становления личности, когда человек становится частью общества:  
1) адаптация  
2) индивидуализация  
 3) интеграция  
 4) дезинтеграция  
 
3. Верны ли суждения о социализации: а) к агентам первичной социализации относят 
формальное окружение человека; б) процесс социализации продолжается в ходе всей его 
жизни?  
 
1) верно только а  
2) верно только б  
3)верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
4. К числу наиболее древних социальных норм относятся:  
1) указ   3) закон  
2) право  4) обычай  

 

5. Проявление преемственности в развитии общества служит примером:  

 1) резкого скачка в развитии общества  

2) эволюции  

3) революции  

4) глобальной проблемы развития общества  

 

6. Верны ли суждения о глобализации: а) глобализация проявляется во всех сферах жизни 
общества; б) глобализация приводит к изоляции государств Европы от остального мира?  
 
1) верно только а  
2) верно только б  



3)верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
 7. Индустриальное общество характеризует:  
1) развитие крупного машиностроения  
2) накопление знаний  
З) преобладание сферы услуг над производством товаров  
4) натуральное хозяйство  

 

8.  Верны ли суждения об обществе: а) общество - часть мира, отличающаяся от природы; б) 
общество имеет сложную структуру?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3)верны оба суждения  
 4)оба суждения неверны  

9. Верны ли суждения об информационной революции: а) информационная революция в 20 в. 
завершилась; б) примером информационной революции можно считать увеличение числа 
пользователей Интернетом?  
 
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 
10.  Верны ли суждения об экологических проблемах: а) экологические проблемы всегда 
связаны с политическими реформами; б) развитие техники и технологии не может влиять на 
экологическую ситуацию в стране?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
«экономическая сфера». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  
1) производство  
2) торговля  
3) религия  
4) обмен  
5) потребление  

Ответ:________________________ 

 

12.  Какие из приведенных примеров соответствуют постиндустриальному обществу?  
1) преобладание сельскохозяйственного производства  
2) преобладание сферы услуг над производством товаров  
3) высокая роль творческого потенциала людей  
4) рост численности городского населения  
5) промышленный переворот  
6) главный фактор производства - информационные технологии  
 

Ответ:___________________  

 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого 

  

1) индивид 

 
 

 
2) 2) индивидуальность  

А) человек как носитель определенных  

свойств, качеств, которые общество признает 
важными 

 

Б) отдельный представитель человечества 



 
3) личность  

 

В) признаки, свойственные конкретному 
человеку 

Ответ:  

1 2 3 

   

 
 

2 вариант 

1. Характеристика человека в обществе:  
1) индивид   3) гражданин  
2) индивидуальность  4) личность  

 

2. Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы поведения группы:  
 1) адаптация  
2) индивидуализация  
 3) интеграция  
4) дезинтеграция  
 
3. Верны ли суждения о мировоззрении: а) разнообразие мировоззрений обогащает общество; 
б) мировоззрение - это одновременно продукт и выражение духовной личности?  
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 

4. Что из перечисленного характеризует традиционное общество?  
 1) взгляды философов  
 2) накопленные обществом знания  
 3) составленные государством законы  
 4) проживание основной массы населения в деревне  

 

5. Традиция праздновать Новый год как социальная норма имеет форму:  
1) дозволения  3) запрета  
 2) предписания  4) закона  

 

6. Верны ли суждения о реформе: а) реформа - это попытка законсервировать сложившийся в 
обществе порядок вещей; б) чаще всего реформы проводят верхи общества?  
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
7. В политическую сферу жизни общества входит:  
 1) производство  
 2) религия  
 3) нация  
 4) власть  

 

8. Верны ли суждения о социализации: а) семья составляет формальное окружение человека; б) 
к агентам социализации относят только самое ближнее окружение человека?  
1) верно только а  
 2) верно только б  
3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

9. Верны ли суждения об обществе: а) объединение людей в общество не зависит от чьего-то 
желания; б) общество состоит из больших и малых групп?  



 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

10.  Верны ли суждения о глобальных проблемах: а) решение глобальных проблем требует 
объединения усилий всего человечества; б)глобальной проблемой человечества является 
разница в уровне жизни между странами «богатого Севера» и «бедного Юга»?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «духовная 
сфера». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  
1) искусство  
2) архитектура  
3) религия  
4) нравственность  
5) закон  
6) наука  
 

Ответ: ___________________ 

 
12. Какие из перечисленных признаков характерны для традиционного общества?  
1) господство общинных принципов  
2) важная роль религии и армии  
3) государственный контроль над технологическими изменениями  
4) урбанизация  
5) научно-техническая революция  
6) натуральное хозяйство  

 

Ответ: __________________ 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.  

 

1) эволюция  

 

 

2) революция 

 

 

 

3) реформа 

А) радикальное, коренное, глубокое 
качественное изменение, скачок в развитии 
природы, общества или познания  
 
Б) преобразование, изменение, переустройство 
какой-либо стороны общественной жизни 

(экономики),порядков(институтов, учреждений) 
  
В) процессы изменения (преимущественно 

необратимые) в природе и обществе  
 

 

 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

Ответы на вопросы: 

1 вариант                                2 вариант 

1-1                                           1-2 

2-3                                           2-1 

3-3                                           3-3 



4-4                                           4-4 

5-2                                           5-1 

6-1                                           6-2 

7-3                                          7-4 

8-3                                          8-4 

9-2                                          9-3 

10-4                                       10-3 

11-3                                       11-5 

12-2,3,6                                 12-1,2,6 

13-1б, 2в, 3а                         13- 1в, 2а, 3б 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Пояснительная записка 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:______________ 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: тестирование. 

 

ЦЕЛИ: выявление уровня знаний и умений учащихся по разделу  «Сфера духовной культуры», 

умения решать тестовые задания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

1. Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения  тестирования по 

обществознанию в 8  классе. Представлено два варианта тестов, состоящих из 13 заданий с 

выбором ответов. Каждое выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное 

количество баллов — 13. 

2. Критерии оценок следующие: 

«5» - 90-100% 

«4» - 78-89% 

«3» - 55-77% 

«2» - менее 54% 

 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 час. 

 

Тест 1 вариант 

1.Быть личностью -  значит: 

1)быть как все                              3)следить за модой 

2)иметь яркую внешность          4)проявлять качества важные для общества 

 

2.Понятие «моральный выбор» не характеризует: 

1)общественное мнение              3)совесть 

2)государственные законы         4)мнение окружающих 

 

3.Что является высшим проявлением гражданственности? 

1)национализм                             3)патриотизм 

2)гуманизм                                   4)нравственность 

 

4.Какое из понятий не соответствует понятию «добро»? 

1)гуманизм                                   3)ревность 

2)нравственность                         4)любовь 

 

5.Система непреложных основ вероучения: 

1)догматы                                     3)правило 

2)учение                                        4)молитва 



 

6.Верны ли суждения о моральном долге: а)для выполнения морального долга нужно 

действовать осознанно, добровольно; б)для выполнения морального долга нужно иметь 

мужество преодолеть себя? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

7.Верны ли суждения о самообразовании: а)основной источник самообразования – чтение, 

изучение литературы; б)самообразование заканчивается с завершением обучения в школе? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

8.Верны ли суждения о культуре: а)первоначально понятие «культура»было связано с 

ремеслом; б)культура создается природой? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

9.Верны ли суждения о науке: а) наука зародилась одновременно с появлением религии; 

б)современная наука выходит за рамки отдельных стран? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

10.Верны ли суждения о религии: а)религия регулирует поведение людей в обществе; б)религия 

дает самое точное представление о мире? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

11.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «внешняя 

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

1)скульптура                  4)орудия труда 

2)церковь                        5)картина 

3)способности 

Ответ:___________________________ 

 

12.Взаимодействующими звеньями конкурентоспособности в современном мире являются: 

1)страна                          4)спорт 

2)религия                        5)образование 

3)искусство                    6)личность 

 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. 

1) мораль 

 

 

 

2) религия 

 

 

3) совесть 

А)способность личности самостоятельно 

формулировать собственные нравственные 

обязанности и реализовать нравственный 

самоконтроль 

Б)вера в сверхъестественные силы, а также 

соответствующее поведение и специфические 

действия 

В)особые духовные правила, регулирующие 

поведение человека, его отношение к другим 

людям 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 



Тест 2 вариант 

1.Что является высшей моральной ценностью? 

1)любовь к ближнему, к человеку           3)религиозные заповеди 

2)философские законы                             4)знания, накопленные человечеством 

 

2.Какое из понятий не соответствует понятию «зло»? 

1)аморальность                             3)безнравственность 

2)деградация личности                4)гуманизм 

 

3.Понятие конкурентоспособности образования включает в себя: 

1)увеличение количества изучаемых предметов в школе 

2)открытие большого числа высших учебных заведений 

3)соответствие качества образования современным требованиям 

4)внедрение американских стандартов образования 

 

4.Отрицание существования Бога, духов, различных сверхъестественных сил: 

1)сектантство                    3)монотеизм 

2)конфуцианство              4)атеизм 

 

5.Использование только доказанных фактов, законов и теорий, особого языка характерно: 

1)для религии                    3)для морали 

2)для науки                        4)для искусства 

 

6.Верны ли суждения о морали: а)мораль регулирует поведение человека с позиции добра и зла; 

б)мораль регулирует деятельность людей через различные организации? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

7.Верны ли суждения о нравственности: а)философы считают, что нравственность бывает 

доброй и злой; б)нравственность – это забота человека не только о себе, но и о других людях? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

8.Верны ли суждения о духовной сфере  жизни: а)духовная сфера жизни включает в себя 

мораль, право, религию; б)приобщаться к духовной сфере жизни можно различными 

способами? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

9.Верны ли суждения о свободе: а)свобода – это возможность делать выбор в сложном 

положении; б)свобода – это возможность поступать в соответствии со своими желаниями? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

10.Верны ли суждения о добре и зле: а)всегда быть добрым легко; б)зло часто прикрывается 

маской добра? 

1)верно только а     3)оба суждения верны; 

2)верно только б     4)оба суждения неверны; 

 

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«христианство». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1)католичество                  3)язычество 

2)старообрядчество          4)протестантство 

5 )православие 

Ответ:________________________________ 

12.Что из перечисленного соответствует требованиям информационного общества к 

современному человеку? 



 

1)проявлять инициативу 

2)уметь доказывать свою конкурентоспособность 

3)постоянно стремиться обновлять и применять свои знания 

4)выполнять любые требования начальства 

5)требовать повышения заработной платы 

6)уметь пользоваться гражданскими правами 

Ответ:_________________________________ 

 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. 

1)моральный долг 

 

2)моральный выбор 

 

3) «золотое правило морали» 

А) решение, которое оценивает общественное 

мнение 

Б) не делай другому того, чего себе не желаешь 

В)сознательное предъявление требований к 

самому себе 

 

Ответы: 

1 вариант                                                      2 вариант 

1 – 4                                                              1 - 1  

2 – 2                                                              2 - 4 

3 – 3                                                              3 - 3 

4 – 3                                                              4 - 4 

5 – 1                                                              5 - 2 

6 – 3                                                              6 - 1 

7 – 1                                                              7 - 3 

8 – 4                                                              8 - 3 

9 – 2                                                              9 - 3 

10 – 1                                                           10 - 2  

11 – 3                                                           11 - 4 

12 – 1, 5, 6                                                   12 – 1, 2, 3, 6 

13 – 1в, 2б, 3а                                             13 – 1в, 2а, 3б  

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

 

Пояснительная записка. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:______________ 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: тестирование. 

 

ЦЕЛИ: выявление уровня знаний и умений учащихся по курсу «Обществознание» за 8 класс, 

умения решать тестовые задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

1. Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения  итогового 

тестирования по обществознанию в 8  классе. Представлено два  варианта тестов, включающих 

13 заданий с выбором ответа. Каждое выполненное задание оценивается одним баллом. 

Максимальное количество баллов — 13. 

2. Таблица пересчета баллов: при проведении тестовых работ по обществознанию критерии 

оценок следующие: 

«5» - 90-100% 

«4» - 78-89% 

«3» - 55-77% 

«2» - менее 54% 



 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 час 

 

1 вариант 

l. Какой из приведенных примеров соответствует отклоняющемуся поведению?  
 1) чиновник вовремя приходит на работу  
 2) на прием к президенту хоккеист пришел в тапочках  
 3) учащиеся носят форму  
 4) директор предприятия отвел специальное место для курения  
 

2. Верны ли суждения об отклоняющемся поведении:  
а) отклоняющееся поведение не соответствует общепринятым нормам; б) отклоняющееся 
поведение может быть полезно обществу?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 

З. Одним из главных признаков нации является:  
1)национальное самосознание  
 2) торговые связи  
 3) общая религия  
 4) массовая культура  
 

4. Нарушением закона является:  
 1) посещение клуба национальной культуры  
 2) исполнение национальных песен  
 3) плохое знание родного языка  
 4) прием на работу по национальной принадлежности  

5. Верны ли суждения о межнациональных отношениях: а) межнациональные отношения 
периодически обостряются в разных странах мира;     б) законы нашей страны запрещают 
разжигание межнациональных противоречий?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3)верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны 
 
6. Повышение или понижение социального статуса является: 
1) социальной ролью 
 2) социальной мобильностью  
З) социальной позицией 
4) девиантным поведением 

7. Верны ли суждения о стратификации: а) основанием для стратификации может служить 
показатель «больше - меньше, лучше - хуже»; б) социальная стратификация положила начало 
геологической? 
 1) верно только а 
 2) верно только б 
З) верны оба суждения 
 4) оба суждения неверны 

8. Верны ли суждения о социальной мобильности:  
а) с переходом к индустриальному обществу социальная мобильность усилилась; б) революция 
1917 г. привела к групповой вертикальной мобильности в обществе 

 1) верно только а 
 2) верно только б 
 З) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны 

9.Верны ли суждения о социальной группе: а) каждая социальная группа живет по письменно 
закрепленным законам; б) человек может быть членом только одной группы с письменно 



закрепленными нормами? 
 1) верно только а 
2) верно только б 
 З) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны 

I0. Верны ли суждения о социальных конфликтах: а) социальные конфликты могут быть 
локальными и глобальными; б) социальные конфликты с религиозной окраской ушли в 
прошлое? 
 1) верно только а 
 2) верно только б 
З) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны 
 

11.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «социальная 

группа». Укажите термин не связанный с этим понятием. 

1)класс 

2)страта 

3)каста 

4)сословие 

5)коллектив 

6)работа 

 

12. Что из перечисленного соответствует вертикальной мобильности? 

1)понижение в должности 

2)переход из одной школы в другую 

3)переезд в квартиру большей площади 

4)назначение рабочего мастером 

5)переизбрание депутата на торой срок 

6)получение военнослужащим очередного звания 

 

13.Установите соответствие между терминами и определениями. 

1)социальная структура 

 

 

2)социальный статус 

 

3)социальная роль 

А)социальная позиция человека в обществе или 

группе, наделяющая его определенными 

правами и обязанностями 

Б)ожидаемое от человека данного социального 

положения поведение 

В)совокупность устойчивых связей между 

людьми, занимающими различное положение в 

обществе 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

2 вариант 

l. К каким последствиям приводит распространение наркомании в обществе?  
 1) к распространению национальных противоречий  
 2) к снижению политического противостояния  
 3) к росту преступности  
 4) к ограничению свободы средств массовой информации  

 

2. Верны ли суждения об употреблении наркотиков и алкоголя молодежью: 

 а) молодежи кажется, что возможно прекратить принимать алкоголь и наркотики в любой 
момент;  

 б) большинство таких людей воспитывались в благополучных семьях?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  



 3)верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

З. Национальные меньшинства в России:  
 1) имеют право на использование самостоятельной денежной единицы  
 2) имеют право на преподавание на родном языке  
 3) могут не платить налоги в федеральный бюджет  
 4) могут отказаться от выполнения федеральных законов  
 
4. Действия, закрывающие национальному меньшинству доступ к источникам доходов:  
 1) патриотизм  3) расизм  
2) дискриминация                4) меркантилизм  

 

5. Верны ли суждения об этнической группе: а) этнические группы объединены общей 
культурой, включая язык;  

б) все этнические группы проживают в сельской местности?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
3)верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  
 
6.Социальный статус, данный человеку при рождении: 
1)достигаемый                   3)индивидуальный 
2)предписанный                4)политический 

7. Верны ли сужения о санкциях: а) санкции могут быть формальными и неформальными; б) 
санкции - это меры поощрения и наказания?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
3)верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

8. Верны ли суждения о ролевом конфликте: а) ролевым конфликтом является противоречие 
между желаниями и обязанностями; 

 б) внутриролевым конфликтом является конфликт между личностью и государством?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

9. Верны ли суждения о поколении: а) между людьми разных поколений обязательно 
возникают конфликты;  
б) учителя и ученики не могут принадлежать к одному поколению?  
1) верно только а  
 2) верно только б  
3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны  

 

I0. Верны ли суждения о гендерной роли: а) гендерные роли сохраняют свое значение в 
современном обществе;  
б) в современном обществе гендерные ролевые установки при выборе профессии потеряли 
былую жесткость?  
 1) верно только а  
 2) верно только б  
 3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «нация». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием.  
 1)этнос  
 2)племя  
 3)раса 

 4)народность 



 5)этническая группа 

 

12.Что из перечисленного соответствует формальным позитивным санкциям? 

1)аплодисменты артисту 

2)дружеская улыбка 

3)рукопожатие 

4)приказ об увольнении 

5)грамота за успехи в учебе 

6)премия за хорошую работу 

 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. 

 

1)социальный конфликт 

 

2)отклоняющееся поведение 

 

3)социальная мобильность 

А)изменение положения человека или группы в 

обществе 

Б)поведение, которое не согласуется с 

социальными нормами 

В)борьба за ценности и определенный статус в 

обществе 

                                               

Ответ: 

1 2 3 

   

 

Ответы: 

1 вариант                           2 вариант 

1-2                                       1-3 

2-3                                       2-1 

3-1                                       3-2 

4-4                                       4-2 

5-3                                       5-1 

6-2                                       6-2 

7-1                                       7-3 

8-3                                       8-1 

9-4                                       9-4 

10-1                                    10-3 

11-6                                    11-3 

12-1,4,6                              12-5,6 

13-1В, 2А, 3Б                    13-1В, 2Б,3А 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «ЭКОНОМИКА» 

 

Пояснительная записка 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:______________ 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: тестирование. 

 

ЦЕЛИ: выявление уровня знаний и умений учащихся по разделу  «Экономика», умения решать 

тестовые задания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

1. Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения  тестирования по 

обществознанию в 8  классе. Представлено два варианта тестов, состоящих из 13 заданий с 

выбором ответов. Каждое выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное 

количество баллов — 13. 



2. Критерии оценок следующие: 

«5» - 90-100% 

«4» - 78-89% 

«3» - 55-77% 

«2» - менее 54% 

 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 час. 

 

1 вариант 

1. Главной проблемой экономики является:  
1) взаимодействие спроса и предложения  
2) низкий уровень экономических знаний  
3) ограниченность ресурсов  
4) высокая степень специализации в мировом хозяйстве  

2. Верны ли суждения об экономическом выборе: а) совершая экономический выбор, человек 
всегда принимает самое рациональное решение; б) экономическое решение потребителя не 
связано с понятием альтернативной стоимости?  
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

З. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравенству доходов 
населения?  
1) смешанная  
2
)
 
р
ы
н
о
ч
н
а
я
  
З
)
 
п
л
а
н
о
в
а
я
  
4) традиционная  

4. Что лежит в основе имущественных отношений между людьми?  
1) собственность  
2
)
 
к
о
н
к
у



р
е
н
ц
и
я
  
З
)
 
п
р
и
б
ы
л
ь
  
4) закон  

5. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю:  
1) платить налоги государству  
2) снижать качество продукции  
З) принимать самостоятельные 
экономические решения  
4) нарушать экономические законы  

6. Верны ли суждения о факторах производства:  
а) к факторам производства относятся 'способности и квалификация работников; б) факторы 
производства - это свободные блага?  
1) верно только а  
2) верно только б  
З) верны оба суждения  
4)оба суждения неверны  

7. Верны ли суждения об акционерном обществе: а) акционерное общество - самая 
распространенная форма организации предпринимательской деятельности; б) финансовые 
возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса?  
1) верно только а  
2) верно только б  
З) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период:  
1) зарплата  
2) дивиденд  
З) реальный доход  
4) номинальный доход  
 
 
9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте:  
а) внешнеторговый оборот равен сумме экспорта и импорта; б) внешнеторговый оборот - это 
объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в денежном выражении? 
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

10. Верны ли суждения о кредите: а) кредит частным лицам предоставляется в форме личных 
займов; б) банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам?  
1) верно только а  
2) верно только б  
3)верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

.  



11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «налог». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием.  
l)акциз  
2)обязательный платеж  
3)косвенный  
4)прямой  
5)добровольность  
6)пошлина  
 

Ответ:______________________  

12. В каких отраслях производства наблюдаются явления сезонной 
безработицы?  
1)сельское хозяйство  
2)торговля  
3)строительство  
4)металлургия  
5)приборостроение  
6) отдых и туризм  

Ответ:_______________________  

 
13. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.  
 
1) альтернативная стоимость 
 
 
2) кредит 
 
 
3) инфляция 

А) процесс обесценивания денег, который  
проявляется ростом цен на товары и услуг  

Б) предоставление денег или товаров в долг на  
определенный срок  

В) цена потери, на которую готов идти  
потребитель, чтобы получить возможность  
приобрести желаемое  

 
 

 
Ответ: 

1 2 3 
   

 
 

2 вариант 

  Вариант 2  
1. К возобновляемым природным ресурсам относится:  

1) солнечный свет          3) нефть  
 2)газ                               4)лес  

2. Верны ли суждения об экономической эффективности: а) экономическая эффективность 
означает принятие самого рационального решения в ведении хозяйства; б) экономическая 
эффективность приводит к росту производства при наименьших затратах?  
1) верно только а  
2) верно только б  
З) верны оба суждения  
4)оба суждения неверны  

З. В условиях рыночной экономики производятся лишь те товары:  
1)в которых нуждается общество  
2)которые могут принести прибыль  
З) затраты на выпуск которых 
минимальны  
4) которые будут проданы в кратчайший 
срок  



4. Цены в условиях рыночной экономики 
устанавливаются:  
1) государственными решениями  
2) просьбами трудящихся  
3) благодаря балансу спроса и 
предложения  
4) желанием производителя  

5. Положение на рынке, когда большинство покупателей и продавцов смогут получить 
выгоду от сделки:  
1) рыночное равновесие  
2) командная экономика  
3) планирование  
4) рекламная акция  

6. Верны ли суждения о товаре6 а)товарами являются средства производства; б)товарами 
являются предметы потребления?  
1) верно только а  
2) верно только б  
 З) верны оба 
суждения  
 4)оба суждения 
неверны  

7. Верны ли суждения о роли государства в экономике:  
а) в современном обществе государство не должно вмешиваться в экономическую сферу; б) 
главная задача государства в условиях рыночной экономики - правовая защита конкуренции?  
1) верно только а  
2) верно только 6  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

8. Лица, преимущественно в трудоспособном возрасте, участвующие в трудовом процессе:  
1) безработные                     3) трудоспособные  
2) занятые                             4) студенты  
 

9. Верны ли суждения о внешней торговле: а) внешняя торговля зародилась в глубокой 
древности; б) внешняя торговля осуществляется между странами с разными гео- 
графическими условиями?  
1) верно только а  
2) верно только б  
З) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
10. Верны ли суждения об инфляции: а) инфляция приводит к падению реальных доходов 
населения; б) традиционная экономическая система была свободна от инфляционных 
процессов?  
1) верно только а  
2) верно только б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

ll. Bce термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
«рыночная экономика». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  
1 )конкуренция  
2 )безработица  
3)экономическая 
нестабильность  
4 )планирование  
5)свободное 
ценообразование  



6)рынок  

Ответ:------------------------------------- 

12. Что из перечисленного является формой организации бизнеса?  
1)  товарищество собственников жилья  
2) потребительский кооператив  
3) индивидуальное частное предприятие  
4) акционерное общество  
5) товарищество  
6) благотворительный фонд  
 
13.Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу 
левого столбика соответствует один элемент правого. 

1)прожиточный минимум 

 

 

2)потребительская корзина 

 

3)минимальный размер оплаты 

труда 

А) перечень необходимых продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг  

Б)стоимость минимума средств, необходимых  
для жизнедеятельности человека  
 
В)законодательно установленный минимум  
заработной платы наемного работника  
 

 
Ответ: 

1 2 3 
   

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ:  
1 вариант  

1- 3  

2- 4  

3- 2  

4- 1  
5- 3  

6- 1  

7- 2  

8-4  

9- 3  

] 0- 3  

11- 5  

12- 1,3,6  

13- 1в, 2б, 3а  

2 вариант  

1- 4  

2- 3  

3- 2  

4- 3  

5- 1  

6- 3  

7- 2  

8- 3  

9- 3  

10- 1  

] 1- 4  

12- 3,4,6  

13-1б, 2а,3в  
 



 


