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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на 

основе ФГОС ООО, Примерных программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010 г.), авторской 

программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению 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». На каждом из 

этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать 

осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Цели обучения: 

- развитие 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 



приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с 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; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 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. 

Задачи обучения: 
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая 

полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической 

и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с 

решением вопроса «В чем мое призвание?». 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Обществознание» в основной школе изучается со 6-го по 9-й класс. 

Программа предполагает обучение предмету «Обществознание» в 8 классе 

по 2 часа в неделю – 68 часов в год (34 учебные недели) в соответствии с 

обязательной частью учебного плана МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году планируется 



использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 

как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, 

технология развивающего обучения, тестирование, технология критического 

мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно 

реализовать потребности учащихся в математическом образовании и 

поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланировано применение элективной формы дифференциация обучения 

школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную 

компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых 

результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 

коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 

материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков обществознания 

планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 

фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 

материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные 

продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР 

и др.). 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-

познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование 

следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсценировка, 

проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и 

исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 



требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

обществознанию являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

умение работать со словарями и т.д.  

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по 

итогам изучения предмета «Обществознание» в 8 классе в форме теста. 

 

Критерии оценивания ведущих видов деятельности: 

За устный ответ учащихся 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

За выполнение теста 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

За творческие работы учащихся  

Отметка 

Содержани

е 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информаци

я 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

Информаци

я частично 

изложена. 

 В работе 

использова

н только 

один 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 



Отметка 

Содержани

е 

«2» «3» «4» «5» 

ресурс. 

2 

Тема 

Не раскрыта 

и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректн

о. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применени

е и 

проблемы 

Не 

определена 

 область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильны

й. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   



Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

содержания программы. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 



и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 



критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 



явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Оценка образовательных достижений учащихся является одним из 

направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

математике являются стартовое, текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для 

текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля. 

 

Оценочный инструментарий: 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Литвинова и др. Промежуточная 

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

общеобразоват. Учреждений – М. Просвещение, 2010. -  157 с. – 

(Текущий контроль) 

 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(промежуточная аттестация) проводится в мае 2021 года. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Обществознание»  является итоговый тест. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное  и общественное 

в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 



современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Контрольная работа – 1 

Проект – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют 

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий всей группой. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера, принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей.  

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество), договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров, ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы, выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Предметные: 

Научатся объяснять новые понятия. 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. Знать, какое влияние на процесс 

становления личности оказывает природа, общество. Уметь сравнивать 

ценности личности и общественные ценности. Научатся  называть сферы 

общественной жизни, давать им краткую характеристику, объяснять  

взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. Использовать элементы причинно-



следственного анализа при характеристике глобальных проблем. Раскрывать 

на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Контрольная работа – 1 

Проект – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют 

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/ не успешности учебной 

деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий всей группой. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера, принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей.  

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество), договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров, ставят и 



формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы, выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Предметные: 

Научатся объяснять новые понятия. Различать и описывать явления 

духовной культуры. Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в культурном развитии. Объяснять роль морали в 

жизни общества. Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. Осуществлять 

рефлексию своих нравственных ценностей. Оценивать значение образования 

в информационном обществе. Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных источников. Характеризовать с опорой 

на примеры современную образовательную политику РФ. Характеризовать 

науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. Определять сущностные характеристики религии и 

её роль в культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму. 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

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. 

Контрольная работа – 1 

Проект – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют 

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/не успешности учебной 



деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий всей группой. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера, принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей.  

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество), договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров, ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы, выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Предметные: 

Научатся объяснять новые понятия. Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. Раскрывать причины социального 

неравенства. Характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ, показывать пути их разрешения. 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанный 

и достигаемый статусы. Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Выражать собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями. Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать противоречивость межнациональных 

отношений в современном мире. Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и характеризовать возможные пути их 

разрешения. Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать 

опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика (13 ч.) 

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. Типы 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, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. 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. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Контрольная работа – 1 

Проект – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/не успешности учебной 

деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий всей группой. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера, принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей.  

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество), договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров, ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы, выбирают наиболее эффективные 



способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Предметные: 

Научатся объяснять новые понятия. Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и экономические блага. Приводить примеры 

принятия решения на основе экономического выбора. Описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости 

от доходов. Описывать и иллюстрировать примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах. 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 

собственности. Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной экономической системы. Описывать действие 

рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. Объяснять 

решающую роль производства как источника экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. Характеризовать 

экономические функции государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов. Называть основные источники доходов граждан. Различать 

номинальные и реальные доходы граждан. Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни населения. Характеризовать безработицу 

как закономерное явление рыночной экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства. 

Итоговый контроль (2 часа) Умеют преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и представлять её в виде  письменного текста 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Личность и общество – 13 часов 

1.  Введение. Знакомство с учебником. 1 Стр.3-5 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

2.  Что делает человека человеком? 1 §1 

3.  Что делает человека человеком? 1 §1 

4.  Человек, общество, природа 1 §2 

5.  Человек, общество, природа 1 §1, §2 

6.  Человек, общество, природа 1 §1, §2 

7.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества 

1 §3, §4 

8.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества 

1 §3, §4 

9.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества 

1 §3, §4 

10.  Как стать личностью 1 §5 

11.  Как стать личностью 1 Подготовить 

проект 

12.  Урок защиты проектных работ по главе 

«Личность и общество» 

1 повторить 

§1-5 

13.  Урок контроля по главе «Личность и общество» 1  

Глава 2. Сфера духовной культуры – 16 часов 

14.  Сфера духовной жизни 1 §6 

15.  Сфера духовной жизни 1 §6 

16.  Мораль. Долг и совесть 1 §7, §8 

17.  Мораль. Долг и совесть 1 §7, §8 

18.  Мораль. Долг и совесть 1 §7, §8 

19.  Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

20.  Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

21.  Образование 1 §10 

22.  Образование 1 §10 

23.  Наука в современном мире 1 §11 

24.  Наука в современном мире 1 §11 

25.  Религия как  одна из  форм культуры 1 §12 

26.  Религия как  одна из  форм культуры 1 §12 

27.  Религия как  одна из  форм культуры 1 Подготовить 

проект 

28.  Урок защиты проектных работ по главе «Сфера 

духовной  культуры» 

1 повторить 

§6-12 

29.  Урок контроля по главе «Сфера духовной  

культуры» 

1  

Глава 3 . Социальная сфера – 10 часов 

30.  Социальная структура  общества 1 §13 

31.  Социальная структура  обществ 1 §13 

32.  Социальные статусы и роли 1 §14 

33.  Социальные статусы и роли 1 §14 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

34.  Нации и межнациональные  отношения 1 §15 

35.  Нации и межнациональные  отношения 1 §15 

36.  Отклоняющееся поведение 1 §16 

37.  Отклоняющееся поведение 1 Подготовить 

проект 

38.  Урок защиты проектных работ по теме 

«Социальная сфера" 

1 повторить 

§13-16 

39.  Урок контроля по теме «Социальная сфера" 1   

Глава 4 . Экономика – 27 часов 

40.  Экономика и ее роль в жизни общества. Главные 

вопросы  экономики 

1 §17  

41.  Экономика и ее роль в жизни общества 1 §17 

42.  Главные вопросы  экономики 1 §18 

43.  Собственность 1 §19 

44.  Собственность 1 §19 

45.  Рыночная экономика 1 §20 

46.  Рыночная экономика 1 §20 

47.  Производство – основа  экономики 1 §21 

48.  Производство – основа  экономики 1 §21 

49.  Предпринимательская  деятельность 1 §22 

50.  Предпринимательская  деятельность 1 §22 

51.  Роль государства в экономике 1 §23 

52.  Роль государства в экономике 1 §23 

53.  Распределение доходов 1 §24 

54.  Распределение доходов 1 §24 

55.  Потребление 1 §25 

56.  Потребление 1 §25 

57.  Инфляция  и семейная  экономика 1 §26 

58.  Инфляция  и семейная  экономика 1 §26 

59.  Инфляция  и семейная  экономика 1 §26 

60.  Безработица, ее причины и последствия 1 §27 

61.  Безработица, ее причины и последствия 1 §27 

62.  Мировое  хозяйство  и международная  торговля 1 §28 

63.  Мировое  хозяйство  и международная  торговля 1 §28 

64.  Мировое  хозяйство  и международная  торговля 1 Подготовить 

проект 

65.  Урок защиты проектных работ по теме 

«Экономическая сфера» 

1 повторить 

§17-28 

66.  Урок контроля по теме «Экономическая сфера» 1   

Итоговый контроль 

67.  Обобщение и систематизация за курс 

"Обществознание 8 класс" 

1 §1-28 

повторить 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

68.  Итоговый тест за курс "Обществознание 8 

класс" 

1   

 

IV. Планируемые результаты освоения программы в 8-ом классе: 

 

Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры;  

- описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу - бизнес и мода. 

Ученик получит возможность научиться:  

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; - характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях;  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 



- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

- описывать основные социальные роли подростка;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; - раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться:  

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи;   

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;  

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

- формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно- следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Общество 

Ученик научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим;  

- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  



- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

Ученик получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы. 

Экономика 

Ученик научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 



семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться:  

- грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

V. Методическое обеспечение образовательного процесса в 8 классе 

 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 

и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. М: 

Просвещение, 2017. 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Литвинова и др. Промежуточная 

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

общеобразоват. Учреждений – М. Просвещение, 2010. -  157 с. – 

(Текущий контроль) 

 Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Интернет- ресурсы: 

 Авторские презентации 

 Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть 

творческих учителей» 

 VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания) 

 edu.km.ru (методическая кубышка) 

 history-lesson.ru (ЦОРы для 8 класса). 
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