
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» 

(ЧОУ Гимназия «Петершуле») 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБСУЖДЕНА 

на заседании 

педагогического совета 

протокол № 5 от 2.06.2022 г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

приказ № 01/51-О                     

от 06.06.2022 г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
По предмету      Обществознание  

Класс 8 

Учебный год 2022-2023 

Количество часов на уч. год 34 

Количество часов в неделю 1 

УМК Обществознание. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций               

/Котова О.А., Лискова Т.Е. /– М. : 

Просвещение, 2022_______________  

. 

Составитель (и) Малькова Елена Николаевна 

Квалификационная категория  Высшая  

  

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также 

с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг 

с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе 

её социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 



институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций /Котова О.А., Лискова Т.Е./ – 

М. : Просвещение, 2022. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

Примерной программы воспитания.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).    

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 



народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей.     

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:    
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 



способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;          

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм  представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек в экономических отношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 



государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с 

использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Мир социальных отношений: 

•  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные    

социальные общности и группы; 

•  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

•  характеризовать ведущие направления социальной политики Рос- сийского государства; 

•  конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

•  характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

•  объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

•  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 



•  находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

 
 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые 

формы, методы, средства обучения 
 

Формы обучения: 

• 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. 

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 

- 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 
 

Тема I. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. 

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы экономических 

систем. 

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. Факторы спроса, факторы 

предложения. 

Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. 

Конкуренция. Реклама. 

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Бизнес-план. Издержки, выручка, 

прибыль. Маркетинг. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Инструменты экономической политики. 



Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Ценные бумаги.  Виды банков. 

Функции Центрального банка. Фондовая биржа. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Причины и виды  безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Виды налогов. Налогообложение граждан. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Государственный долг. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

 

Тема II. Человек в экономических отношениях 



 
 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессио- 

нализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика 

предпринимательства. 

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: де- 

позит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита 

от финансовых махинаций. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Номинальные и реальные доходы Личный финансовый план. 

Сбережения. 

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей. 

 

Тема III. Мир социальных отношений 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. Средний класс и его место в современном 

обществе. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мо- 

бильность. 

Какие группы составляют современное российское общество. Совре- 

менное российское общество, особенности его развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. 

Социальная политика современного российского государства. Социальная 

политика Российского государства. Пенсионное обеспечение. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 8 классе 

на 2022 – 2023  учебный год 

 
 

Количество  часов:  34 

 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л

и 

че

ст

во 

ча 

со

в 

Тип/ 

Фор 

ма 

урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Формы 

контроля 

Введение (1 час) 
1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознание. 

8 класс» 

1 Ввод 

ный  

Описывать на основе личного социального опыта явления экономической и 

социальной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в функционировании экономических 

институтов, потребительского поведения; собственный соци альный статус и 

роли. 

Вводный 

контроль. 

Тема I. Мир экономики (16 ч) 
2 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 изучен

ие 

новой 

темы 

  

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Называть и характеризовать основные факторы производства. 

Классифицировать товары и услуги, примеры различных факторов 

производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора. 

Вопросы 

учебника. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 
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Исследовать несложные практические ситуации, связанные с товарами и 

услугами, факторами производства, экономическим выбором. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли экономики в жизни 

общества, проблеме ограниченности ресурсов и экономическом выборе из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

 

 

 

 

ролевая игра. 

3 Типы экономи- 

ческих систем 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятий "собственность", "экономическая система". 

С опорой на правовые знания характеризовать правомочия собственника 

Называть существенные признаки основных видов собственности. 

Объяснять необходимость равноправия различных форм собственности. 

Описывать и сопоставлять различные экономические системы. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проблемами 
собственности, различными экономическими системами. 

Составление 

таблиц 

4 Спрос и 

предложение  

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятий 

"спрос", "предложение", "цена". 

Объяснять сущность закона спроса, закона предложения. Конкретизировать 

примерами факторы, влияющие на формирование спроса, предложения. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

функционированием рыночной экономики. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

5 Как рынок регу- 

лирует экономику 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятия "конкуренция". 

Называть важнейшие признаки рыночной экономики. 

Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; функционирование 

механизма цен. 

Классифицировать по разным  ос нованиям виды рынков. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

функционированием рыночной экономики. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

6 Как рынок регу- 

лирует экономику 

1 комбин

ирован

ный 

7 Экономика     фирмы 1 комбин

ирован

ный 

Называть возможные цели деятельности фирмы. 

Раскрывать смысл понятий "издержки", "выручка", "прибыль". 

Выступление 

с 

развернутым 
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8 Экономика  фирмы 1 комбин

ирован

ный 

Классифицировать виды издержек, виды прибыли фирмы. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

эффективности деятельно сти фирмы. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

фирмы. 

Находить и извлекать социальную информацию об экономике фирмы из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

ответом на 

вопросы. 

9 Роль государ- 

ства в экономике 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятия "несовершенства рынка". 

Конкретизировать примерами несовершенства рынка. 

 Характеризовать экономические функции государства и конкретизировать 

примерами их реализа цию. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
экономическими функциями государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли государства в 

экономике из педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Составление 

кластера.  

Устный 

опрос. 

Работа с 

документами, 

выполнение 

заданий по 

функциональ

ной 

грамотности. 

10 Роль государ- 

ства в экономике 

1 комбин

ирован

ный 

11 Деньги и их 

функции, ин- 

фляция 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятия "деньги", терминов "покупательная способность 

денег", "денежная масса", "инфляция". 

Характеризовать и конкретизировать примерами различные функции денег, 

виды инфляции. 

Называть факторы, влияющие на объем денежной массы, покупательную 

способность денег. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
сущности инфляции. 

Классифицировать по разным основаниям виды инфляции. 

Характеризовать влияние инфляции на экономику домохозяйств, фирм, 

государства. 

Называть меры борьбы с инфляцией. 

Объяснять необходимость антиинфляционных мер. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

различных функций денег, их покупательной способностью, инфляцией и 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

Выступление 

с 

презентацией 
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антиинфляционной политикой. 

  Находить и извлекать социальную информацию о денежно-кредитной  

политике государства из педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

12 Для чего нужны 

банки и биржи 

1 комбин

ирован

ный 

Характеризовать роль банков в экономике. 

Классифицировать по разным основаниям виды банков, конкретизировать 

примерами их деятельность. 

Описывать функции центрального банка, сравнивать их с функциями     

коммерческих банков. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 
центрального банка и коммерческих банков. 

Находить и извлекать социальную информацию о денежно-кредитной 

политике государства из педагогически адаптированных источников 

   различного типа. 

Составление 

кластера.  

Устный 

опрос. 

13 Занятость и без- 

работица 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятий "занятость", "безработица". 

Характеризовать безработицу как      состояние рынка труда, называть причины 

безработицы. 

Моделировать практические ситуации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости, называть меры, 

способствующие снижению безработицы. 

 Находить и извлекать социальную информацию о государственной политике 

в области занятости из педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Составление 

кластера.  

Устный 

опрос. 

14 Налоги 1 комбин

ирован

ный 

Характеризовать систему налогов. Выявлять черты сходства и различия 

прямых и косвенных налогов.  

Классифицировать по разным основаниям виды налогов. 

Объяснять значение налогов в жизни государства и общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о налоговой политике 

государства из педагогически адаптированных источников  различного типа. 

Работа с 

документами, 

выполнение 

заданий по 

функциональ

ной 

грамотности. 

15 Государственный 

бюджет 

1 комбин

ирован

Характеризовать структуру гоударственного бюджета, оценивать 

преимущества различных вариантов балансирования государственного 

Выступление 

с 
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ный бюджета. 

Находить и извлекать социальную информацию о бюджетной политике 

государства из педагогически адаптированных источников  различного типа. 

развернутым 

ответом на 

вопросы. 

16 Как развивается 

экономика. 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятия "экономический (деловой) цикл" (цикл деловой 

активности). 

Описывать проявления различных фаз экономического цикла. 

Определять особенности современной экономики. 

Находить и извлекать социальную информацию о новых технологиях и их 

возможностях из педагогически адаптированных источников различного типа. 

 Раскрывать роль человеческого капитала в современной экономике. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

17 Мир экономики.  Обобщ

ение и 

систем

атизац

ии 

матери

ала, 

контро

ля 

знаний 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

  Презентовать результаты выпол нения социальных исследований  рубрики 

«Мои исследования общества» и других проектных работ. 

Проверочная 

работа. 

Выступление 

с 

презентацией 

Тема II. Человек в экономических отношениях. (8 ч) 

18 Труд в 

современной 

экономике 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать смысл понятий 

«профессионализм», «профессиональная успешность». 

Находить и извлекать социальную информацию о роли труда в современной 

экономике из педагогически адаптированных источников различного типа. 

Объяснять экономическую роль заработной платы. 

Называть и конкретизировать примерами факторы, влияющие на размер 

заработной платы, устойчивые различия в оплате труда. 

Классифицировать виды заработной платы. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

Высказывать собственное мнение 

по вопросам трудовой этики. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 
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19 Предпринима- 

тельство 

1 комбин

ирован

ный 

Раскрывать     смысл      понятий 

«предприниматель», «предпринимательская деятельность». 

Называть и конкретизировать примерами особенности предпринимательской 

деятельности. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

предпринимательской деятельностью. 

Высказывать собственное мнение по вопросам предпринимательской  этики. 

Моделировать ситуации развития бизнеса в конкретных экономических 

условиях. 

Выступление 

с 

презентацией

. 

Составление 

таблиц 

20 Предпринима- 

тельство 

1 комбин

ирован

ный 

21 Личные финансы 1  Объяснять понятия: депозит, кредит, платёжная карта, электронные деньги.  

Различать банковские услуги, предоставляемые гражданами, 

характеризовать их назначение. 

Раскрывать экономическую сущность страховых услуг. 

На основе личного социального опыта описывать различные формы 

банковского обслуживания. 

Называть возможные способы защиты от финансовых махинаций. 

  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с     личными 

финансами. 

  Высказывать собственное мнение по вопросам инвестиций сбережений 

домохозяйства. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

22 Экономика се мьи 1 комбин

ирован

ный 

Называть, описывать и конкретизировать примерами экономические 

ресурсы семьи, источники и виды доходов семьи. 

Раскрывать экономическую роль домохозяйств как производителей и 

потребителей товаров и услуг. 

Различать типы семей по характеру и уровню доходов. 

Описывать закономерность изменения структуры расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

  Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране,   

называть возможные способы защиты сбережений семьи в условиях инфляции. 

Составление 

кластера.  

Устный 

опрос. 23 Экономика семьи 1 комбин

ирован

ный 

24 Права потребителя  комбин

ирован

ный 

Раскрывать правовой и экономический смысл понятия «потребитель». 

Называть и раскрывать права потребителя. 

Приводить примеры   реализации прав потребителя. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 
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Описывать механизм защиты прав потребителя в РФ; создавать 

мультимедийные презентации, раскрывающие последовательность действий 

потребителя по защите своих прав. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами 

потребителя и их защитой. 

  Оценивать собственное потребительское поведение с позиции знания прав  

потребителя. 

ситуаций, 

ролевая игра. 

25 Человек в эко- 

номических от- 

ношениях 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ии 

матери

ала, 

контро

ля 

знаний 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания  различного характера и формы. 

  Презентовать результаты выпол нения социальных исследований рубрики 

«Мои исследования общества» и других проектных работ. 

Устный 

индивидуаль

ный  опрос  

Тема XIII. Мир социальных отношений (6 ч) 

26 Социальная 

структура общества 

1 комбин

ирован

ный 

  Объяснять понятия: Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. Средний класс. Социальные конфликты. 

Описывать социальную структуру общества. 

Классифицировать по разным основаниям социальные общности и группы, 

социальные конфликты. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

функционированием различных социальных общностей и групп, в т.ч. 

социальными конфликтами. 

Раскрывать смысл понятий «социальное неравенство», "социальный 

конфликт". 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и анализировать информацию 

о развитии среднего класса. 

  Раскрывать роль среднего класса  в развитии общества. 

Составление 

кластера.  

Устный 

опрос. Работа 

в парах. 
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27 Социальная 

мобильность 

1 комбин

ирован

ный 

Объяснять смысл понятия "социальная мобильность". 

Классифицировать виды социальной мобильности. 

Объяснять и конкретизировать примерами влияние экономических, 

политических и культурных факторов на социальную мобильность. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о социальной мобильности из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

28 Какие группы 

составляют 

современное 

российское 

общество 

1 комбин

ирован

ный 

Называть основные социальные       группы современного российского       общества. 

Анализировать факты социальной действительности в контексте социальной 

политики современного Российского государства. 

Обосновывать необходимость усиления социальной направленности 

внутренней политики Правительства РФ. 

Находить и извлекать социальную информацию о современном российском 

обществе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Выступление 

с 

развернутым 

ответом на 

вопросы. 

Работа в 

парах. 

29 Этнические 

общности. 

Россия — 

многонациональ

ное государство 

1 комбин

ирован

ный 

Характеризовать этнические общности. 

  Приводить примеры этнических общностей и описывать особенности 

национального самосознания, истории и культуры. 

Понимать значимость сохранения этнического разнообразия современного 

мира. 

Характеризовать основные принципы национальной политики современного 

российского государства. 

Обосновывать необходимость мирного сосуществования представителей 

разных этносов. 

Находить и извлекать социальную информацию об этническом составе 

современного российского общества из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Выступление 

с 

развернутым 

ответом на 

вопросы. 

Работа с 

документами, 

выполнение 

заданий по 

функциональ

ной 

грамотности. 

30 Социальная 

политика 

современного 

российского 

государства 

1 комбин

ирован

ный 

Анализировать основные направления социальной политики современной 

России, конкретизировать их примерами социальной жизни. 

Называть категории граждан РФ, которые могут получать пенсии и пособия. 

Описывать систему социальной защиты в РФ. 

Высказывать свое мнение о назначении прожиточного минимума и 

Выступление 

с 

развернутым 

ответом на 

вопросы. 
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потребительской корзины. 

 Находить и извлекать социальную информацию о социальной политике 

Российского государства из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

Работа с 

документами, 

выполнение 

заданий по 

функциональ

ной 

грамотности. 

31 Мир социальных 

отношений 

1 комбин

ирован

ный 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания  различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ 

 Контрольная 

работа 

32 Итоговое 

повторение 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ии 

матери

ала 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания  различного характера и формы 

Работа в 

парах. 

33 Повторение. Резерв 1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ии 

матери

ала 

 Устный 

опрос. 

Анализ 

социальных 

ситуаций, 

ролевая игра. 

34 Повторение. Резерв 1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ии 

матери

ала 
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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 2022-2023 учебный год. 

 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций               

/Котова О.А., Лискова Т.Е. /– М. : Просвещение, 2022 
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2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание.. Поурочное тематическое планирование. 

6 - 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М. : 

Просвещение, 2017 

3. Обществознание. 8 класс : тетрадь-тренажер: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций     /Котова О.А., Лискова Т.Е. /– М. : Просвещение, 2022 

4. 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. 

5. Королькова Е.С. Обществознание: экспресс-диагностика. М.: Издательство 

«Экзамен», 2018. 

6. 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. 

 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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