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Пояснительная записка 
к рабочей программе по курсу «Обществознание. 8 класс» 

 
            Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 
образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 
обществознанию для 5-9 классов, рабочей программы «Обществознание» предметная линия 
учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5-9 классы», базисного учебного плана. Она полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
            Программа разработана к учебнику для 8 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова.         
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, она рассчитана на 34 учебных 
часа из расчета 1 учебного часа в неделю. 
            Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта составляющего 
единую линию учебников включенных в Федеральный перечень. Рабочая программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа 
способствует реализации единой концепции обществоведческого образования.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

            Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 
к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Такая 
комплексная научная база, многоаспектность предмета изучения — общественной жизни — 
обуславливают его интегральный характер, который сохраняется и в старшей школе.  
            Обществознание акцентировано на современных социальных явлениях. Знания и 
представления, формируемые на данной ступени изучения курса, должны способствовать 
освоению основных социальных ролей в пределах дееспособности старших подростков на 
информационном и практическом уровнях, подвести школьников к лучшему пониманию 
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего государства.  

Используемый учебно-методический комплект для реализации 

рабочей программы 

 

• Обществознание. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 
др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

 
            Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова соответствуют обязательному минимуму 
содержания обществоведческого образования, программе по обществознанию: 
- имеет современную методическую концепцию; 
- отличаются доступным, образным изложением материала; 
- предоставляют учителю и учащимся возможность творческой работы на уроке. 
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           Наряду с теоретическими знаниями учебник включает и такие знания, с которыми 
встречается любой человек, причем практически ежедневно. 
 

Цели и задачи обучения предмету 
 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
- понимание основных принципов жизни общества, 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 Российской Федерации; 
- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
-  создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой экономической, политической и экологической культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 
демократические ценности; 
-  развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях; 
-   развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и  защиты прав человека и гражданина; 
-  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
-  формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, являются:   
-   определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 
общественной жизни; 
-  заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны;  
- наличие ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;  
- уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам как высшей ценности; 
умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками; 
- признание равноправия народов; 
- осознание важности семьи и семейных традиций; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 
жизни; 
- осознание своей ответственности за судьбу страны. 
 
Метапредметные результаты:  
 
Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 
ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы;  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе корректировать план); 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 
 
Познавательные УУД  – формирование и развитие навыков и умений: 
- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 
указанных логических операций; обобщать факты и явления; 
- давать определения понятий; 
 
Коммуникативные УУД  – формирование и развитие навыков и умений: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 
различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 
- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
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- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 
людей. 
 
Предметные результаты: 
 
в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их  
позиций явлений социальной действительности; 
- характеризовать явления общественной жизни; 
- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 
- сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  
в ценностно-мотивационной сфере: 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 
жизни; 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
в ценностно-ориетационной сфере: 
- анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 
- демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизм и гражданскую позицию; 
- уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 
в трудовой сфере: 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
в коммуникативной сфере: 
- понимать значение коммуникации в межличностном общении; 
- знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 
Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на овладение 
обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 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: 
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● описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека 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 взаимодействие 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 
● 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
● осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 
носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения; 
● самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности). 

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; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения 
 
владеть компетенциями: 

● информационно-поисковой; 
● учебно-познавательной; 
● коммуникативной; 
● рефлексивной; 
● смыслово-поисковой. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые 
формы, методы, средства обучения 

 
Формы обучения: 
• фронтальная  
• групповая 

• индивидуальная 

 
Традиционные методы обучения: 
 
1. Печатно-словесный – лекция, рассказ, монолог, диалог, беседа. Работа с учебником, 
хрестоматийной литературой – анализ документов, выписывание понятий, составление плана, 
таблицы, схемы, вычленение смысловых единиц. 
2. Наглядный – наглядность предметная, условно-графическая. 
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3. Исследовательский – включение поиска в задания по работе с документами, 

таблицами, схемами – проведение научного исследования: доклады, сообщения, рефераты. 

Активные методы обучения: 
 
1. Игры – активизирующие и ролевые, деловые, командные развивающие игры.  Игра – 

одно из эффективных средств включения подростка в систему социальных отношений, а также 

повышение интереса к предмету, позволяет в адаптированной форме воспринимать 

теоретический материал, изучаемый в разделах курса. 

2. Составление кроссвордов; составление плана; составление вопросников по теме, 

параграфу;  составление схем, таблиц; решение проблемных задач. 

3. Аукцион знаний, викторины, театрализация. 

4. Доклады, сообщения, презентации, анализы текстов, написание эссе. 

5. Дискуссии, дебаты, диалоги, конференции, семинары,  работа в группах и парах, 

решение проблемных ситуаций. 

6. Нахождение ошибок в тексте. 

7. Ведение  словаря терминов и понятий. 

 Средства обучения: 
 
Для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 
материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения  для использования на 
уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства. 
Для учителя: книги, методические рекомендации, поурочные разработки, поурочное 
планирование, видеоуроки, компьютер (интернет). 
 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 
 
• Вводный 

• Текущий 

• Тематический 

• Итоговый 

• Комплексный 

 
Формы контроля: 
 
1. Устные: 
- пересказ материала учебника 
- изложение фактического материала по составленному учителем плану 
- изложение материала с использованием модулей 
- сравнение и сопоставление 
- фронтальный опрос 
- беседа по вопросам 
- зачет 
2. Письменные: 
- индивидуальные письменные задания 
- диктант (терминологический) 
- письменные задания по раздаточному материалу 
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- тестовые задания 
- написание эссе 
- проверочные комбинированные работы 
- зачет 
3. Практические: 
- работа с раздаточным материалом 
- составление таблиц 
- составление схем 
- выполнение заданий в рабочих тетрадях 
- составление опорных конспектов 
- составление планов ответа 
- редактирование текста 
4. Нетрадиционные: 
- составление и отгадывание кроссвордов 
- составление тестов 
- коллективный способ проверки знаний 
- составление презентаций 
- применение ИКТ. 
 

Содержание тем учебного предмета «Обществознание» 8 класс 
 
Глава I.  Личность и общество  
Что делает человека человеком? 
Отличие человека от других живых существ.  Мышление и речь.  Как человек реализует себя.  
Человек, общество, природа. 
Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек – венец 
природы? Вершина пирамиды или звено в цепи? 
Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Что мы называем обществом? Основные сферы жизни общества.  Ступени развития общества.  
Развитие общества.  Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие 
человечества в XXI веке.  Глобальные проблемы современности.  
Как стать личностью.  Человек. Индивид. Личность.  Жизненные ценности и ориентиры.  
Становление личности.  Кто помогает стать личностью. 
Глава II.  Сфера духовной культуры  
Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества.  Культура личности и общества. 
Развитие культуры в современной России. 
Мораль.  Мораль, нравственность.  Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло.  
Долг и совесть.  Что такое долг.  Долг общественный и долг моральный.  Совесть.  
Моральный выбор – это ответственность.  Моральный выбор. Свобода – это 
ответственность.  Моральные знания и практическое поведение личности. Критический 
анализ собственных помыслов и поступков.  
Образование. Приоритетность образования.  Возрастающая значимость образования в 
условиях информационного общества. Общее и профессиональное образование в Российской 
Федерации.  Непрерывность образования.  
Наука в современном обществе.  Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастание роли современной науки.  
Религия как одна из форм культуры.  Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни 
общества. Религиозные организации и объединения.  Свобода совести, свобода 
вероисповедания.  
 
Глава III.  Социальная сфера  
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Социальная структура общества.  Что такое социальная структура.  Социальная 
мобильность.  Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их 
разрешения.  
Социальные статусы и роли.  Социальная позиция человека в обществе.  В поисках себя. Отцы 
и дети. По признаку пола.  
Нации и межнациональные отношения.  Этнос, нация, национальность.  Отношения между 
нациями.  Отношение к истории и традициям народа.  Межнациональные отношения в 
современном обществе.  
Отклоняющееся поведение.  Какое поведение считают отклоняющимся.  Алкоголизм и 
наркомания.   «Почему они делают это?» 
Глава IV.  Экономика  
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.  Ограниченность ресурсов.  
Свободные и экономические блага.  Экономический выбор и альтернативная стоимость. 
Главные вопросы экономики.  Нужно ли регулировать производство? Что производить? Как 
производить? Для кого производится продукт? Экономическая система и её функции. 
Типы экономических систем.  
Собственность.  Имущественные отношения.  Собственность.  Формы собственности.  
Защита права собственности.   
Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования.  Спрос и предложение на 
рынке. Рыночное равновесие.  «Невидимая рука» рынка.  
Производство – основа экономики.  Главный источник экономических благ.  Товары и услуги.  
Факторы производства. Разделение труда и специализация.  
Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике.  Цели фирмы 
и её основные организационно-правовые формы.  Индивидуальное частное предприятие.   
Малое предпринимательство.  
Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платим налоги.  
Государственный бюджет.  
Распределение доходов.  Доходы граждан и прожиточный минимум.  Неравенство доходов  
Перераспределение доходов.  Экономические меры социальной поддержки населения.  
Потребление.  Семейное потребление.  Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы прав потребителей.  
Инфляция и семейная экономика.  Номинальные и реальные доходы.  Формы сбережения 
граждан.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  
Безработица, ее причины и последствия.  Безработица – спутник рыночной экономики. 
Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости.  
Мировое хозяйство и международная торговля.  Мировое хозяйство.  Внешняя торговля. 
Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют.  
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 8 классе 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
Количество  часов:  34 

№ 
п/
п 

Тема урока 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
ч
а
с
о
в 

Тип/ф
орма 
урока 

Планируемые результаты обучения: предметные знания и УУД 
Формы 

контроля 

Введение (1 час) 
1 Введение в изучение 

курса 
«Обществознание. 8 
класс» 

1 вводны
й  

Предметные: научиться формулировать основные вопросы курса; 
характеризовать общественные науки; решать познавательные и практические 
задачи в рамках изученного материала. 
Метапредметные УУД: 
регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план действий; 
познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические выводы, умозаключения; 
коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками.  
Личностные УУД: формирование и развитие стартовой мотивации учения, 
интереса к изучению обществознания. 

Вводный 
контроль. 
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Глава I. Личность и общество (5 часов) 

2 Что делает человека 
человеком. Человек, 
общество, природа. 

1 изучен
ие 
новой 
темы 

Предметные:  
Научиться определять термины -  природа, ноосфера, культура, разум, личность, 
мировоззрение, жизненные ценности. 
Метапредметные УУД: 
регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с 
планируемым результатом; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
познавательные: анализировать графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; устанавливать аналогии, классифицировать 
явления; 
коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения, точно и грамотно выражать свои мысли; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Личностные УУД: формирование основ гражданской, социальной и культурной 
самоиндентификации личности; умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
развитие устойчивого познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива.  

Вопросы 
учебника. 

3 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. 

1 комби
нирова
нный 

Вопросы 
учебника, 
задания в 
рабочей 
тетради. 

4 Развитие общества. 1 комби
нирова
нный 

Тест. 
Вопросы 
учебника. 

5 Как стать 
личностью. 

1 комби
нирова
нный 

Терминологи
ческий 
диктант. 

6 Контрольно-
оценочный урок по 
теме «Личность и 
общество».  

1 контро
ль и 
оценка
знаний 

Зачет. 

Глава II. Сфера духовной культуры (6 часов) 

7 Сфера духовной 
жизни. 

1 изучен
ие 
новой 
темы 

Предметные:  Научиться определять термины – культура, духовная и 
материальная культура, диалог культур, культурный человек. Мораль, 
нравственность, долг, совесть, общественный и моральный долг, совесть, 
моральный выбор. Свобода, ответственность, наука, этика науки. Религия, 

Вопросы 
учебника, 
решение 
практикума. 
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8 Мораль. Долг и 
совесть. 

1 комби
нирова
нный 

религиозное сознание, мировые религии, религиозный культ, религиозные 
организации, межконфессиональный конфликт. 
Метапредметные УУД: 
регулятивные:  формулировать новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с 
планируемым результатом; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
познавательные: анализировать графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; устанавливать аналогии, классифицировать 
явления; 
коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения, точно и грамотно выражать свои мысли; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Личностные УУД: формирование основ гражданской, социальной и культурной 
самоиндентификации личности; умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
развитие устойчивого познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Вопросы 
учебника, 
задания в 
рабочей 
тетради. 

9 Моральный выбор – 
это ответственность. 

1 комби
нирова
нный 

Тест. 

10 Образование. Наука 
в современном 
обществе. 

1 комби
нирова
нный 

Диктант. 

11 Религия как одна из 
форм культуры. 

1 комби
нирова
нный 

Таблица. 

12 Контрольно-
оценочный урок по 
теме «Сфера 
духовной культуры». 

1 контро
ль и 
оценка
знаний 

Контрольная 
работа. 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

13 Социальная 
структура общества.  

1 изучен
ие 
новой 
темы 

Предметные:  Научиться определять термины – социальная мобильность, 
социальный статус, социальная группа, социальная роль, гендерные различия, 
гендерные установки, «отклоняющееся поведение». 
Метапредметные УУД: 
регулятивные:  формулировать новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с 
планируемым результатом; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

Схемы, 
таблица. 

14 Социальные статусы 
и роли. 

1 комби
нирова
нный 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
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15 Нации и 
межнациональные 
отношения. 

1 комби
нирова
нный 

достижения цели; оценивать правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
познавательные: анализировать графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; устанавливать аналогии, классифицировать 
явления; 
коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения, точно и грамотно выражать свои мысли; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
 
Личностные УУД:  формирование основ гражданской, социальной и культурной 
самоиндентификации личности; умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
развитие устойчивого познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Вопросы 
учебника. 

16 Отклоняющееся 
поведение. 

1 комби
нирова
нный 

Тест.   

17 Контрольно-
оценочный урок по 
теме «Социальная 
сфера».  

1 контро
ль и 
оценка
знаний 

Проверочная 
работа. 

Глава IV. Экономика (13 часов) 

18 Экономика и ее роль 
в жизни общества. 

1 изучен
ие 
новой 
темы 

Предметные: научиться определять термины темы – ограниченность ресурсов, 
свободные и экономические блага, экономический выбор, альтернативная 
стоимость, экономическая эффективность, экономическая система;  
традиционная, централизованная, рыночная и смешанная экономические системы. 
Рынок,  имущественные отношения,  собственность,  право собственности,  
конкуренция,  диктатура цен,  
рыночное равновесие,  равновесная цена,  спрос,  предложение,  
продукт,  товар, средства производства,  предметы потребления,  услуга,   
факторы производства, производительность,  предпринимательство, малое 
предприятие,  
налог, государственный бюджет, прожиточный минимум, потребительская 
корзина, производственное и непроизводственное потребление,  

Фронтальны
й опрос. 

19 Главные вопросы 
экономики. 
Собственность. 

1 комби
нирова
нный 

Вопросы 
учебника, 
задания в 
рабочей 
тетради. 

20 Рыночная 
экономика. 

1 комби
нирова
нный 

Вопросы 
учебника. 
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21 Производство – 
основа экономики. 

1 комби
нирова
нный 

страхование, суверенитет потребителя, инфляция, номинальный и реальный 
доход, безработица, занятость,  
внешняя торговля, международное разделение труда, протекционизм, 
фритредерство, обменный валютный курс. 
Метапредметные УУД: 
регулятивные:  формулировать новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с 
планируемым результатом; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
познавательные: анализировать графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; устанавливать аналогии, классифицировать 
явления; 
коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения, точно и грамотно выражать свои мысли; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Личностные УУД:  
формирование основ гражданской, социальной и культурной 
самоиндентификации личности; умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
развитие устойчивого познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Тест. 

22 Предпринимательск
ая деятельность. 

1 комби
нирова
нный 

Задания в 
рабочей 
тетради. 

23 Роль государства в 
экономике. 

1 комби
нирова
нный 

Решение 
практикума. 

24 Распределение 
доходов.  

1 комби
нирова
нный 

Вопросы 
учебника. 

25 Потребление. 1 комби
нирова
нный 

Тест. 

26 Инфляция и 
семейная экономика. 

1 комби
нирова
нный 

Задания в 
рабочей 
тетради. 

27 Безработица, ее 
причины и 
последствия. 

1 комби
нирова
нный 

Задания с 
развернутым 
ответом. 

28 Мировое хозяйство 
и международная 
торговля. 

1 комби
нирова
нный 

Задания с 
развернутым 
ответом. 

29 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Экономика».  

1 комби
нирова
нный 

Тест, 
решение 
практикума. 

30 Итоговая 
контрольная работа. 

1 контро
ль 
знаний 

Контрольная 
работа. 

31 Повторение. 1 обобщ   
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32 Повторение. 1 ение и 
систем
атизац
ия 
знаний 

  

33 Повторение. 1   

34 Повторение. 1   
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию 
 

Критерии оценивания учащихся по предмету обществознание опираются на 
действующее Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ «Немецкая 
Гимназия «Петершуле»: 

 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 
описать то или иное общественное явление или процесс; 
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 
их существенные признаки, закономерности развития; 
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 
практические действия; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал: 
- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 
неточности, не искажающие общего правильного смысла; 
- верно осветил суть вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 
аргументами; 
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
- дал ответы на уточняющие вопросы. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 
помощью конкретных примеров; 
- делает элементарные выводы; 
- путается в терминах; 
- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
- не может аргументировать собственную позицию; 
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 
- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не сумел продемонстрировать 
умения и знания,  необходимые для получения положительной оценки: 
- не раскрыл проблему; 
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 
автором); 
- информацию представил не в контексте задания. 
 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 
 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 
предъявляемые задания: 
- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 
теме; 
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- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах; 
- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 
- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 
- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 
текста (естествознание, искусство и т.д.); 
- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления  
Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся: 
- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 
заданной теме; 
- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 
- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(география, биология, искусство и т.д.); 
- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах; 
- в оформлении работы допустил неточности. 
Отметка «3»  и выставляется в том случае, если учащийся: 
- смог осуществить поиск социальной информации,  но не  извлек весь необходимый объем 
знаний  из текста по заданной теме; 
- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 
- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 
задания текста, но не смог ее аргументировать; 
-  выполнил  менее 75% предлагаемых заданий; 
Отметка «2»  и выставляется в том случае, если учащийся: 
- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 
- не смог определить основную идею, мысль текста; 
- не раскрыл проблему; 
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 
мнением автора) 
- аргументация отсутствует; 
- информация дана не в контексте задания. 
  
Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 
 
Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100%  заданий 
Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 
 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 
 

1. В эссе должна быть четко сформулирована поднимаемая автором цитаты проблема, показана 
ее актуальность и раскрыт смысл его суждения. 

2. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 
обществоведческой тематикой и терминологией. 
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3. Теоретические выводы должны быть проиллюстрированы не менее, чем двумя примерами из 
истории, литературы, социального опыта. Примеры должны быть представлены из разных 
источников. 

4. Эссе должно отражать личное мнение учащегося по излагаемому вопросу (т.е. оценочные 
суждения - мнения, основанные на его убеждениях или взглядах). 

5. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то желательно, 
чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей. 

6. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 
структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор эссе. 
8. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 
Структура эссе 

 
Эссе должно иметь следующую структуру: 
1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. 

Введение определяет тему эссе и указывает ее актуальность.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа 

фактов. Дается определение наиболее важным обществоведческим понятиям, входящим в 

эссе. Они систематизируются, иллюстрируются примерами.  

Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - совокупность 
логических приемов обоснования истинности какого-либо положения с помощью других 
истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 
● тезис - суждение, которое надо доказать; 
● аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 
доказательстве истинности тезиса; 
● вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 
3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате 

рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть представлено в 

виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

Нормы оценки эссе 
 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 
предъявляемые задания: 
- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, указал ее актуальность; 
- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 
научной терминологии в контексте задания; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 
- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни, исторические 
примеры или на социальный личный опыт (не менее двух примеров из разных источников); 
- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, биология, 
искусство и т.д.). 
Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся: 
- увидел и сформулировал идею, главную мысль автора цитаты; 
- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 
- при раскрытии проблемы на теоретическом уровне допустил неточности и несущественные 
ошибки; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии темы; 
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- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса, сумел 
привести только один  пример с опорой на факты общественной жизни, исторический,  
социальный личный опыт или приведены дублирующие примеры; 
- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.). 
Отметка «3»   выставляется в том случае, если учащийся: 
- увидел проблему и попытался ее сформулировать; 
- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 
терминов на бытовом уровне; 
- не смог осуществил поиск социальной информации и показать необходимый объем знаний 
по заданной теме; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы, но 
не привел ее обоснования; 
- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 
факты личного социального опыта. 
Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 
- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 
- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 
- не раскрыл проблему; 
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 
мнением автора); 
- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 
 

Требования к ведению и проверке тетрадей 
 

 1. Общие положения. 
1.1. Тетрадь – обязательный атрибут обучения школьника, она ведется каждым учеником по 
предметам учебного плана.  
Виды тетрадей по обществознанию:  
- рабочая тетрадь по предмету, 
- тетрадь для контрольных и письменных работ,  
- предполагается,  тетрадь на печатной основе к учебнику, входящая в УМК по предмету; 
- словарь 
1.2. Настоящие Требования  устанавливают правила ведения ученических тетрадей, 
проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений обучаемых. 
1.3. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 
обучающихся. 
1.4. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 
красного цвета. 
1.5. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в тетради 
записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 
1.6. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся. 
1.7. В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: «2», 
«3», «4», «5», «см.» Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид деятельности 
(в том числе и через дробь). 
2. Задачи проверки тетрадей: 
- Выполнение учащимися домашних работ. 
- Соблюдение единого орфографического режима. 
- Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение года. 
- Правильность подписи тетрадей. 
- Соответствие объема классных и домашних работ. 
3 . Виды письменных работ учащихся. 
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3.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 
обучающие работы, к которым относятся: 
- планы статей и других материалов из учебной литературы; 
- сочинения, эссе, анализы текстов и письменные ответы на вопросы; 
-составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования готовых 
таблиц и схем учебников); 
- ведение словарей; 
- конспектирование исторических документов и фрагментов исторических работ; 
- составление вопросов и заданий по изучаемой теме; 
- выполнение творческих заданий; 
- выполнение заданий в тетради на печатной основе. 
3.2. В школе проводятся тематические и итоговые контрольные работы. Тематические 
контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала; 
их содержание и частотность определяются учителем с учетом специфики предмета, степени 
сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для 
проведения  контрольных работ учитель может отводить весь урок или только его часть. 
4. Требования к оформлению и ведению тетрадей учащимися. 
4.1.Соблюдать поля с внешней стороны. При выполнении работ учащимися не разрешается 
писать на полях. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики 
письменных работ по учебному предмету. 
4.2. Указывать дату выполнения работы. 
-  Допускается запись даты цифрами на полях. 
4.3. На каждом уроке в тетрадях 5-11-х классах следует записывать его тему (на отдельной 
строке). При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по центру номер 
задания,  вопроса. 
4.4. Выполнять аккуратные подчёркивания, условные обозначения, составление графиков и 
т.д. карандашом, в случае необходимости – с применением линейки. 
4.5. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой, допускаются подчеркивания и выделения 
необходимых терминов и определений другими цветами. Карандаш используется при 
подчеркивании, составлении графиков, схем и т.д. 
5. Порядок проверки письменных работ учителями. 
5.1. Учитель истории, обществознания: 
Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение 
установленного в школе порядка  оформления тетрадей, их ведения, соблюдение 
орфографического режима, оформления контурных карт. 
5.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 
- тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную четверть; 
- выставляет в классные журналы оценки за выполнение письменных работ; 
- хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 
5.3. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 
- 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока; 
- хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

            УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2021-2022 учебный год. 
 
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 
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2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие 

для учителей - М.: «Просвещение», 2018. 

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) – М.: Издательство 

«Экзамен», 2020. 

4. Обществознание. 8 класс. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова 

и др. – М.: Просвещение, 2020. 

5. Рабочая программа по обществознанию. 8 класс / сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2019. 

6. Лебедева Р.Н. Справочник. Обществознание в схемах и таблицах: 8-11 классы. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

7. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику «Обществознание. 8 

класс» под ред. Л.Н. Боголюбова и др. ФГОС (к новому учебнику). – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018. 

8. Королькова Е.С. Обществознание: экспресс-диагностика. М.: Издательство «Экзамен», 

2018. 

9. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2015. 

10. Домашек Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. 

11. Контрольно-измерительные материалы. 8 класс. / сост. А.В. Поздеев – М.: ВАКО, 2013. 

12. Видеоуроки. 

материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 
  
• http://fcior.edu.ru/ 
• http://school-collection.edu.ru/ 
• учебные мультимедийные пособия 
• презентации, подготовленные учителем и учениками и т.д. 
• информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 
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