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2. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 
2. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением 

немецкого языка Калининского района  Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный 
год. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

• Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, Н. И. Городецкой. 2018 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 
• Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
• Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  
• Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

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

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

• освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
 необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
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деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной 
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

• создание условий для социализации личности;  
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  
• демократическим принципам общественной жизни;  
• формирование знаний и интеллектуальных умений;  
• воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
• воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, 
который сохраняется и в старшей школе.  
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 
учащихся на современных социальных явлениях.  
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что 
здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы 
права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 
географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
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Целевое назначение программы. 
- формирование гражданских, человеческих позиций с целью дальнейшей успешной 
адаптации в обществе; 
- формирование ценностных гуманистических взглядов; 
- формирование адекватной оценки и самооценки; 
Для реализации поставленных целей на уроках используются следующие 
педагогические  технологии развивающего обучения: 
1. программируемого обучения; 
2. деятельностный  метод в обучении; 
3. групповые и дифференцированные методы обучения; 
4. элементы технологии критического мышления; 
5. элементы проблемно-поисковой технологии; 
6. элементы игровых технологий; 
7. проектной деятельности. 
8. здоровьесберегающие технологии 

 
Основные типы уроков: 

 
Уроки «открытия» нового знания.  

Это традиционный урок - лекция,   исследовательская работа, учебный практикум.  
Цель – изучение и первичное закрепление новых знаний.  
Имеет следующие этапы: 

1. мотивации (самоопределения) к учебной деятельности; 
2. актуализации и пробного учебного действия; 
3. выявления места и причины затруднения;  
4. построения проекта выхода из затруднения;  
5. реализации построенного проекта;  
6. первичного закрепления с проговариванием во   внешней речи;  
7. самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  
8. включения в систему знаний и повторения;  
9. рефлексии по результатам учебной деятельности на уроке. 
 

Урок рефлексии. 
Отличительной особенностью урока рефлексии от урока «открытия» нового знания 
является фиксирование и преодоление, затруднений в собственных учебных действиях, 
а не в учебном содержании. 
Для грамотного проведения урока рефлексии необходимо уточнить понятия эталона, 
образца и эталона для самопроверки  (например, хронологический ряд событий). 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и 
реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 
способов действий - понятий, алгоритмов и т.д. 
Имеет следующие этапы: 

1. включение в систему знаний и повторения;  
2. мотивация (самоопределения) к коррекционной деятельности;  
3. локализация  индивидуальных затруднений;  
4. построение проекта коррекции выявленных затруднений; 
5. реализация построенного проекта;  



5 
 

6. обобщение затруднений во внешней речи; 
7. самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  
8. рефлексии учебной деятельности на уроке. 
 

Уроки развивающего контроля.  
Деятельностная цель:  

формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной  функции. 
Содержательная цель:  
   контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов 
Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает: 

1. предъявление контролируемого варианта; 
2. наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии; 
3. сопоставление проверяемого варианта с эталоном по согласованному 

алгоритму; 
4. оценку результата сопоставления по ранее установленным критериям 

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию 
деятельности ученика в соответствии со следующей структурой: 

1. написание учащимися варианта контрольной работы; 
2. сопоставление с объективно обоснованным эталоном   выполнения этой 

работы; 
3. оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями 
 
УУД формируемые на уроках «открытия» нового знания: 
Познавательные учебные действия: 

1. осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 

2. Основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  
3. уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
4. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
5. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 
6. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
7. ориентировка на разнообразие способов решения учебных задач; 
8. умение осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
9. умение устанавливать причинно-следственные связи; 
10. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  
11. использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для 

решения учебных задач, составления опорных таблиц; 
12. выдвижение гипотез и их обоснование. 
13. доказательство; 
14. структурирование знания. 

Регулятивные учебные действия 
1. принимать и сохранять учебную задачу,  
2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
5. различать способ и результат действия; 



6 
 

6. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме  

7. уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 

9. адекватно воспринимать оценку учителя; 
Коммуникативные учебные действия 

1. понимать возможность различных позиций других людей, отличных от 
собственного, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  

2. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
3. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
4. уметь задавать вопросы; 
5. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
6. уметь использовать речь для регуляции своего действия; 
7. уметь  в коммуникации строить понятные для других высказывания, 

учитывающие, что они знают и видят, а что нет; 
8. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
9. уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
10. уметь контролировать действия партнера; 

Личностные 
1. формирование  основ гражданской идентичности личности  - чувство   

сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической принадлежности и 
культурной идентичности на основе осознания личного «Я» как гражданина 
России. 

2. формирование картины мира культуры города как порождения трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с миром 
профессий, их социальной значимостью и содержанием) 

3. развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование 
самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения и 
самопринятия) 

4. развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
5. формирования мотивов достижения успеха и социального признания. 
6. формирования границ собственного знания и «незнания» 

 
УУД формируемые на уроках рефлексии: 
Познавательные учебные действия: 

1. структурирование знания. 
2. уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
3. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
4. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 
5. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
6. умение осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
7. умение устанавливать причинно-следственные связи; 
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8. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  
9. выдвижение гипотез и их обоснование. 
10. доказательство; 

Регулятивные учебные действия 
1. принимать и сохранять учебную задачу,  
2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
5. различать способ и результат действия; 
6. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме  
7. уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 
9. адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные учебные действия 
1. понимать возможность различных позиций других людей, отличных от 

собственного, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  

2. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
3. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
4. уметь задавать вопросы; 
5. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
6. уметь использовать речь для регуляции своего действия; 
7. уметь  в коммуникации строить понятные для других высказывания, 

учитывающие, что они знают и видят, а что нет; 
8. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
9. уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
10. уметь контролировать действия партнера; 

Личностные 
1. формирование  основ гражданской идентичности личности  - чувство   

сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической принадлежности и 
культурной идентичности на основе осознания личного «Я» как гражданина 
России. 

2. формирование картины мира культуры города как порождения трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с миром 
профессий, их социальной значимостью и содержанием) 

3. развитие «Я – концепции» и самооценки личности (формирование 
самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения и 
самопринятия) 

4. развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
5. формирования мотивов достижения успеха и социального признания. 
6. формирования границ собственного знания и «незнания» 

 
УУД формируемые на уроках развивающего контроля.: 
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1. структурирование знания. 
2. уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
3. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
4. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 
5. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
6. ориентировка на разнообразие способов решения учебных задач; 
7. умение устанавливать причинно-следственные связи; 
8. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  
9. выдвижение гипотез и их обоснование. 
10. доказательство; 

Регулятивные учебные действия 
1. принимать и сохранять учебную задачу,  
2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
5. различать способ и результат действия; 
6. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме  
7. уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 
9. адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные учебные действия 
1. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
2. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
3. уметь задавать вопросы; 
4. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
Личностные 

1. формирование  основ гражданской идентичности личности  - чувство   
сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической принадлежности и 
культурной идентичности на основе осознания личного «Я» как гражданина 
России. 

2. формирование картины мира культуры города как порождения трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека  

3. Развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование 
самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения ) 

4. развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
5. формирования границ собственного знания и «незнания» 
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                                             Учебно-тематический план.                                     
 
 

 
раздел 

 
тема 

количество 
часов 

по плану фактически 
Тема 1 Личность и 

общество. 
6  

Тема 2 Сфера духовной 
культуры. 

8  

Тема 3 Социальная сфера. 5  

Тема 4 Экономика. 13  

 Повторение 2  

Всего часов: 34 



 10 

 Поурочное планирование по обществознанию 8 класс 
№ 

урока 
дата 

Кол-во 
часов Тема урока Содержание урока 

 

Виды и формы 
контроля Дом. 

задание 

 Личность и общество (6 часов) 

1 

 
1 Введение.  

Что делает 
человека 
человеком? 

1.Знакомство с учебником. 
2.Отличие человека от других живых существ. 
3.Мышление и речь. 
4.Как человек реализует себя? 
5.Проектная деятельность. Задания по подготовке индивидуальных 
или групповых проектов к концу учебного года. 

Самостоятельные 
работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости 

Стр.4-5, 
записи в 

тетради§1 
 

 

2 
1 Человек, общество, 

природа 
1.Природа и её значение в жизни человека. 
2.Связь человека с природой. 
3.Вершина пирамиды или звено в цепи? 

§2 
 

3 

1 Общество как 
форма 
жизнедеятельности 
людей 

1.Что мы называем обществом? 
2.Основные сферы жизни общества. 
3.Ступени развития общества. 

§3 

4 

1 Развитие общества. 1.Изменчивость и стабильность. 
2.Реформы и реформаторы.  
3. Развитие человечества в ХХI веке. Глобальные проблемы 
современности. 

§4 
 

5 
1 Как стать 

личностью? 
 

1.Человек, индивид, личность. 
2.Жизненые ценности и ориентиры. 
3.Становление личности. Кто помогает стать личностью? 

§5 

6 1 Личность и 
общество 

Обобщение и повторение по теме «Личность и общество» Контрольная 
работа §1-5 

 Сфера духовной культуры (7 часов) 
7 

1 
Сфера духовной 
жизни 

1.Духовная сфера жизни общества. 
2.Культура личности и общества. 
3.Развитие культуры в современной России. 

 
 
Самостоятельные 

§6 
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8 

1 

 
Мораль 
 Долг и совесть 

1.Мораль, нравственность. 
2.Основные ценности и нормы морали. 
3.Добро и зло.  
4.Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть. 

работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости. 
 

§7,8 

9 
1 

Моральный выбор -
это 
ответственность. 

1.Моральный выбор. 
2.Свобода это ответственность. 
3.Моральные знания и практическое поведение личности. 

§9 
 

10 

1 

Образование. 1.Приоритетность образования. 
2.Возрастающая значимость образования в условиях 
информационного общества. 
3.Основные элементы системы образования в РФ. 
4.Непрерывность образования. 

§10 
 

11 
1 

Наука в 
современном 
обществе. 

1.Что такое наука. 
2.Нравственные принципы труда ученого. 
3.Возрастные роли современной науки 

§11 
 

12 

1 

Религия как одна из 
форм культуры. 

1.Особенности религиозной веры. 
2.Роль религии в жизни общества. 
3.Религиозные организации и объединения. 
4.Свобода совести, свобода вероисповедания. 

§12 

13 1 Сфера духовной 
культуры. 

Обобщение по теме «Сфера духовной культуры.» Контрольная 
работа  

 Социальная сфера (4 часа)  
  

14 

1 

Социальная 
структура общества 
Социальные 
статусы и роли. 

1.Что такое социальная структура. 
2.Социальная мобильность. Многообразие социальных групп. 
3.Социальные конфликты и пути их разрешения.  
4.Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. 
5.Вопрос «отцы и дети». По признаку пола. 

 
 
Самостоятельные 
работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости. 

§13, 14 
 

   15 
1 

Нации и 
межнациональные 
отношения 

1.Этнос, нация, национальность. 
2.Отношение к истории и традициям народа. 
3.Межнациональные отношения в современном мире. 

§15 
 

   16 1 Отклоняющееся 1.Какое поведение считается отклоняющимся?  §16 
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поведение. 2.Алкоголизм и наркомания.  
    17 1 Социальная сфера Обобщение по теме «Социальная сфера» Контрольная 

работа  
 Экономика (13 часов) 

18 
1 

Экономика и ее 
роль в жизни 
общества 

1.Потребности и ресурсы. 
2.Свободные и экономические блага. 
3.Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Самостоятельные 
работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости. 

§17 
 

19 
1 

Главные вопросы 
экономики. 

1.Нужно ли регулировать производство. 
2.Экономическая система и ее функции. 
3.Типы экономических систем. 

§18 
 

20 
1 

Собственность. 1.Имущественные отношения. 
2.Собственность. Формы собственности. 
3.Защита прав собственности. 

§19 
 

21 

1 

Рыночная 
экономика. 
Производство-
основа экономики. 

1.Рынок и условия его функционирования. 
2.Спрос и предложения на рынке. Рыночное равновесие. 
3. Главный источник экономических благ. Товары и услуги. 
 4. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Самостоятельные 
работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости. 

§20, 21 
 

22 

1 

Предпринимательс
кая деятельность. 

1.Роль предпринимательства в экономике. 
2.Цели фирмы и ее организационно–правовые формы. 
3.Индивидуальное частное предпринимательство. 
4.Малое предпринимательство. 

§22 
 

23 
1 

Роль государства в 
экономике 

1.Зачем экономике государство? 
2.Налоги. 
3.Государственный бюджет. 

§23 
 

24 

1 

Распределение 
доходов. 

1.Доходы граждан и прожиточный минимум. 
2.Неравенство доходов. 
3.Перераспределение доходов. 
4.Экономические меры социальной поддержки населению.  

§24 
 

    25 
1 

Потребление. 1.Семейное потребление. 
2.Страховые услуги предоставляемые гражданам. 
3.Экономические основы прав потребителей. 

 
 
Самостоятельные 

§25 
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26 
1 

Инфляция и 
семейная 
экономика. 

1.Номинальные и реальные доходы. 
2.Формы сбережения граждан. 
3.Банковские услуги. 

работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 
необходимости 
 
 
 
 
 
 

§26 
 

27 

1 

Безработица, ее 
причины и 
последствия. 

1.Что такое безработица. 
2.Причины безработицы. 
3.Экономические и социальные последствия безработицы. 
4.Роль государства в обеспечении занятости. 

§27 
 

28 

1 

Мировое хозяйство 
и международная 
торговля. 

1.Мировое хозяйство. 
2.Внешняя торговля. 
3.Внешнеторговая политика. 
4.Обменные курсы валют. 

§28 

29 1 Экономика в жизни 
общества. 

Практикум по теме «Экономика в жизни общества»  

30 1 Экономика в жизни 
общества. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Экономика в жизни 
общества» 

Контрольная 
работа  

 Повторение (2 часа)   
31 

1 

Личность и 
общество. 
Духовная культура 
общества. 
Государство и 
экономика. 

Обобщение и систематизация знаний по темам за курс 8 класса. 
Презентация групповых и  индивидуальных   проектов. 

Презентация 
тематических 
проектов Подготов

ка к ГКР 

32 1 Контрольно-
обобщающий урок 

Контрольная работа по курсу обществознание 8 класс Контрольная 
работа  

33 1 Резервный урок    
34 1 Резервный урок    
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Лист коррекции программы 
  



 15 
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Полугодовая контрольная работа по обществознанию 8 класс 
 

Часть А. Выбери один правильный ответ 
1. Экономика-это: 
a) хозяйствование по правилам; 
b) наука, изучающая хозяйственную деятельность; 
c) деятельность людей по созданию благ; 
d) все верно. 
2. Торговля - это хозяйственная деятельность по … 
a) производству товаров; 
b) купле, продаже и обмену товаров; 
c) переработке товаров. 

3.Экономика не может обойтись без 
a) любви; 
b) денег; 
c) замечаний. 

4. Соотнесите термин и определение 
 
1) Игра А). Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 
2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, 

отдых 
3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 
4)Труд Г).Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений 
 
5.Тот, кто предлагает работу, именуется: 

a) работником; 
b) менеджером; 
c) экономистом; 
d) работодателем 

6. Преступление – это: 
a) аморальный поступок  
b) общественно опасное деяние  
c) необдуманный поступок 

7. Обществознание –это 
a) Наука о власти 
b) Наука об управлении хозяйством 
c) Союз нескольких наук об обществе 
d) Наука о культуре 

8. Флаг – символ: 
a) Государства 
b) Гордости 
c) Надежды 

 
Часть В. 
9. В приведенном списке указаны черты сходства и различия человека и 
животных. Выбери и запиши в таблицу порядковые номера черт различия. 

a) Способность к творчеству 
b) Потребность в отдыхе 
c) Наличие органов чувств 
d) Сознательное выдвижение целей 
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10.В слово забрались лишние буквы. Если ты сумеешь их вычеркнуть, узнаешь, 
как называют старательного, усердного и бережливого хозяина. Запиши слово в 
ответы. 
Р М А Д Ч М И Б Т Д Е Б Л Б Ь Д Н Д Ы Й 
 
 
11. Расставь по порядку цвета Российского флага 

1. Красный 
2. Белый  
3. Синий   

 
12. Что из перечисленного ниже может составлять доходы семьи? Ответ запиши 
в виде комбинации цифр. 

1. Заработная плата родителей. 
2. Стипендия старших детей. 
3. Плата за пребывание детей в детском саду. 
4. Пособие на младших детей. 
5. Пенсия бабушки и дедушки. 
6. Оплата телефонных разговоров. 

 
Часть С 
13. Что такое самостоятельность?  

Приведите два противоположных примера проявления самостоятельности 
подростка. 

 
 
 
Ответы: 1-д, 2-в, 3-в, 4-1-б, 2-в, 3-г, 4-а, 5-д, 6-в, 7-с, 8-а Часть В – 9-а,д, 10-

рачительный, 11-2,3,1, 12-1.2,4,5 
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Годовая контрольная работа по обществознанию за курс 8 класса 

 Часть А 
1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 
1) конкретный этап в развитии народа 
2) территорию, имеющую четкие границы 
3) социальную организацию страны 
4) часть материального мира 
 
 2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 
1) группу любителей почтовых марок 
2) всех жителей данного города 
3) учеников средней школы № 4 
4) совокупность форм объединения людей 
 
 3. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе. 
Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 4. Человека от животного отличает 
1) наличие мозга 
2) наличие инстинктов 
3) развитая кисть руки 
4) способность мыслить  
 
 5. Что свойственно человеку и животному? 
1) целенаправленная деятельность 
2) наличие инстинктов и рефлексов 
3) наличие развитого мозга 
4) членораздельная речь 
 
 6. Верны ли следующие суждения о природе? 
А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 
Б. Природа – это мир, созданный человеком. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 
1) выплата пенсий 
2) выставка картин 
3) съезд партии 
4) продажа акций завода 
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 8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 
1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 
2) кандидатом в депутаты и коллективом завода 
3) молодым человеком и инвалидом в метро 
4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 
 
 9. 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 гражданами 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 10. 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) индустриальному 
2) традиционному 
3) постиндустриальному 
4) информационному 
 
 11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 
А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного 
производства. 
Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское 
хозяйство. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 
1) миграция 
2) глобализация 
3) милитаризация 
4) деградация 
 
 13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 
1) переход к постиндустриальному обществу 
2) развитие массовой культуры 
3) исчезновение биологических видов 
4) глобализация мировой экономики 
 



 20 

 14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность 
контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, 
подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он 
охарактеризовал Васю как 
1) индивида 
2) индивидуальность 
3) субъекта 
4) личность 
 
 15. Начальным элементом процесса познания является 
1) ощущение 
2) восприятие 
3) умозаключение 
4) суждение 
 
 16. К объектам материальной культуры относятся 
1) нормы поведения 
2) книги 
3) церемонии 
4) традиции 
 
 17. 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 
 
 18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает 
мифы, легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 
1) о массовой культуре 
2) о народной культуре 
3) об элитарной культуре 
4) о поп-культуре 
 
 19. Категории «добро» и «зло» относятся к 
1) искусству 
2) морали 
3) образованию 
4) религии 
 
  20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период 
своей жизни. 
Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть 
изменён в течение жизни. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
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Часть В 
1 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 
   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 
    

 
 
 
Ответы: Часть А. 1-3, 2- 4, 3-3, 4-4, 5-2, 6-1, 7-3, 8-2, 9-2, 10-2, 11-4, 12-2, 13-4, 14-4, 
15-1, 16-2, 17-1, 18-2, 19-2, 20-4. Часть В: 1. А-1, Б-2, В-2, Г-1. 

 


	Целевое назначение программы.

