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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Обществознанию» в 8 классе составлена в соответствии с: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

• авторской программы Соболевой О.Б., Медведевой О.В. основного общего 

образования по обществознанию 6-9 классы (издательство «Вентана – Граф», 2020 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

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. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 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. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др. 

В основной школе акцент сделан на проблеме человека и его взаимоотношениях с 

обществом. Изучение таких вопросов, как человек и его социальное окружение, ценности 

человека и ценности общества, нормы и правила, определяющие поведение человека; человек 

в экономической и политической жизни, в системе социальных отношений, в 

культурно-информационной среде современного общества и др., имеет ярко выраженную 

практико-ориентированную направленность. 

 

Цели изучения предмета «Обществознание» 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета: 

- создать условия для формирования осознанного отношения ученика к окружающей 

его социальной реальности, осознания своего места в обществе; 

- сформировать объективное представление ученика о своих актуальных и 

перспективных социальных ролях, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя 

«гражданином» своей страны; 
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- обеспечить формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

- обеспечить формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

- посодействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 

культуры. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане 

Наряду с историей и географией школьный предмет «Обществознание» входит в 

образовательную область «Общественно-научные предметы». В нем изучаются основы всех 

социальных дисциплин. «Экономика» и «Право» в основной школе как отдельные предметы 

не изучаются. Обучение обществознанию в основной школе предусмотрено только на одном, 

базовом уровне. Программа по обществознанию для основного общего образования 

составлена из расчета общей учебной нагрузки 136 часов за 4 года обучения: 1 час в неделю в 8 

классах (из расчёта на 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Особенности изучения обществознания в 8 классе (1 час) 

Глава 1. Экономическая сфера общественной жизни (21 часа) 

 Человек и экономика. Понятие экономики. Роль экономической науки в жизни 

общества. Выбор человека как главного объекта экономики. Ресурсы и потребности. 

Производительный и непроизводительный труд. Обмен. Вознаграждение за деятельность. 

Альтернативная стоимость человеческого времени. Факторы выбора вида деятельности. 

Потребление. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Производство. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 

стимулирование труда. Производительность труда. Разделение труда. Присвоение и обмен. 

Защита права собственности. Исполнение контрактных обязательств и их обеспечение. 

Торговля и ее формы. Деньги и их функции. Финансовые рынки и посредники (банки, 

кредитные союзы, страховые компании, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников (депозиты, кредиты, платежная карта, электронные деньги, денежные переводы, 

обмен валюты). Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. 

Глава 2. Духовная сфера общественной жизни (12 часов) 

Духовная культура. Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры 

на формирование личности. Современная молодежная субкультура. Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образование. Личностная и 

общественная значимость образования в информационном обществе. Система образования 

РФ. Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести. Мировые 

религии. Буддизм. Христианство. Ислам. Религии и религиозные объединения в Российской 

Федерации. Что такое искусство. Виды искусства. Роль искусства в жизни человека и 

общества. Роль информации и информационных технологий в современном мире. 
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Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения 

в сети Интернет. 

         Итоговое повторение (1 час) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Планируемые результаты освоения образовательной программы обучения 

обществознанию выстроены с учетом их поэтапного достижения на основе 

психолого-педагогических и социальных особенностей учащихся разного возраста и 

особенностей изучаемого предметного содержания. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 8 классе ученик 

научится: 

1) характеризовать социальные ценности и нормы; роль традиций в развитии культуры, роль 

права в регулировании общественных отношений; Конституцию как основной закон 

государства; конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации; основы правового статуса личности; основы правового статуса 

несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; признаки правомерного и противоправного поведения; опасность 

асоциальных форм поведения; 

2) называть имена выдающихся общественных деятелей, связанных с изученной 

проблематикой; основные принципы морали; права ребенка; основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка; права человека в период вооруженных 

конфликтов; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

отрасли российского права; виды правонарушений; виды юридической ответственности; 

3) приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

исторических и современных нормативных правовых актов; 

4) сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; 

виды правонарушений; виды юридической ответственности; правоохранительные органы, 

выявлять черты их сходства и различия; 

5) устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства): свободы 

и ответственности, поступка и общественного блага, правонарушения и юридической 

ответственности; правовой культуры и правового государства; 

6) осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных текстовых, визуальных и аудиовизуальных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных и дидактически отобранных 

источников, нормативных правовых актов и т. п.), составлять на их основе простой план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текста в сложную двойную схему и таблицу; 

находить неадаптированную социальную информацию в Интернете по указанной теме и кругу 

источников; 

7) анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

адаптированных и дидактически отобранных источников о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека (в том числе художественных текстов, материалов 

статистики, политической карты, нормативных правовых документов), соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и 

реальным поведением; 

8) использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений 
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социальной действительности, личного социального опыта в области регулирования личного и 

общественного поведения; 

9) определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к нормам, определяющим поведение человека; к 

различным проявлениям отклоняющегося поведения; 

10) решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие роль различных социальных норм в жизни общества, в том числе юридические; 

11) использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, социально безопасного поведения, а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

12) использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов по 

проблематике учебного курса, в том числе исследований в области социального познания; 

13) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности, объяснительные записки, расписки, жалобы и т. п.); 

14) оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска решений социальных 

конфликтов, согласующихся с социальными нормами; 

15) на основе осознания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

идентичности проявлять уважение к другим народам, людям разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности; 

16) взаимодействовать с представителями других народов, наций, культур и религиозных 

конфессий на основе моральных и правовых норм; 

17) быть способным вступать в социальную коммуникацию для решения познавательных и 

жизненных задач 

со сверстниками, родителями, взрослыми и учителями, в том числе в социальных сетях; 

организовывать работу в группе по заданию учителя, планировать и ответственно выполнять 

свою часть групповой работы; руководить группой; готовить устное сообщение и презентацию 

на социальную тематику, выступать с устным сообщением на социальную тематику в 

сопровождении презентации; конструктивно участвовать в учебной беседе и дискуссии: 

формулировать и задавать вопросы; отвечать на вопросы; формулировать и аргументировать 

свою позицию по изучаемым проблемам социальной жизни; 

18) демонстрировать объективную оценку своих личных качеств и познавательных 

способностей, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

19) осознавать необходимость знаний в области социальной безопасности, личную значимость 

социального познания; 

20) составлять портфолио учебных обществоведческих достижений. 

       В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

Личностные результаты освоения предмета: 

- воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
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долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-  владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты освоения предмета: 

-  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, её социализации; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды/форм

ы контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведе

ния (по 

плану) 

Электронны

е (цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
Освоение предметных знаний УУД 

1. Особенности 

изучения 

обществознания в 8 

классе  

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

раскрывать назначение основных 

рубрик учебника; 

•  называть социальные науки, 

лежащие в основе учебного 

предмета «Обществознание» в 8 

классе; 

•  обосновывать начало изучения 

экономики в 8 классе. 

•  описывать структуру учебника; 

план изучения обществознания в 8 

классе; 

•  устанавливать взаимосвязи 

изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и 

основных функций (включая связь 

экономики и духовной культуры); 

•  осуществлять поиск информации в 

учебнике на основе его аппарата 

ориентировки; 

определять и объяснять своё 

отношение к проблематике 

обществоведческого курса; 

•  грамотно использовать в контексте 

понятия обществознание, социальный, 

проблема, явление; 

1 неделя https://resh.ed

u.ru/subject/24

/8/ 

Глава 1. Экономическая сфера общественной жизни (21 часа)  

2.  Основные 

экономические 

понятия 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

•  характеризовать роль экономики 

в жизни общества; 

•  раскрывать смысл понятий: 

экономика, потребности, блага, 

товары, услуги, факторы 

производства, 

предпринимательство; 

•  приводить примеры 

комплементарных благ и 

субститутов; 

•  устанавливать взаимосвязи 

между потребностями, благами, 

ресурсами и наукой «Экономика», 

их элементами и основными 

функциями; 

•  переводить информацию из текста в 

таблицу; 

•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к потребностям человека, 

благам, ресурсам производства и 

науке «Экономика». 

2 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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3.  Урок-практикум. 

Определение 

факторов 

производства  

Осмысление и 

освоение 

материала 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

продолжить учиться различать 

факторы производства; 

 

- работать в команде и индивидуально 

в условиях соревнования 

- распределять работу между членами 

рабочей группы; 

- презентовать результаты работы; 

- участвовать в оценке своей работы и 

работы каждого члена группы. 

3 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

4.  Рациональное 

поведение в 

экономике 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  характеризовать роль 

рационального экономического 

поведения человека; 
•  раскрывать смысл понятий: 

рациональное поведение, 

альтернативная стоимость, типы 

экономических систем, рынок; 
•  приводить примеры 

экономического выбора и ответов 

на главные вопросы экономики; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между рациональным выбором, 

альтернативной стоимостью, 

типами экономических систем и 

рынком, их элементами и 

основными функциями 

переводить информацию из текста в 

таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к рациональному 

поведению, альтернативной 

стоимости, типам экономических 

систем, рынку. 

4 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

5.  Урок-практикум. 

Расчет 

альтернативной 

стоимости решения 

Изучение и 

практическое 

применение 

знаний 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

•  определять критерии выбора и 

делать на основе их оценки 

наиболее рациональный выбор; 
•  определять альтернативную 

стоимость выбора 

•  работать коллективно и 

индивидуально; 
•  применять полученные знания на 

практике. 

5 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

6.  Рынок товаров и 

услуг 

Комбинирован

ный  

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

характеризовать рынок товаров и 

услуг; 

•  раскрывать смысл понятий: 

торговля, цена, спрос, 

предложение, закон спроса, закон 

предложения, равновесная цена; 

•  приводить примеры спроса и 

предложения; 

•  устанавливать взаимосвязи 

между ценой, спросом и 

предложением, их элементами и 

основными функциями 

переводить информацию из текста в 

таблицу; 

•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к торговле, цене, спросу, 

предложению, законам спроса и 

предложения. 

6 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

7.  Урок-практикум. Актуализация Индивидуаль •  оценивать влияние конкретных •  работать в группе; 7 неделя https://resh.
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Изменения на 

рынках товаров и 

услуг 

знаний ный опрос.  событий на изменение рыночной 

ситуации; 
 

•  связывать свой личный социальный 

опыт и теоретические знания; 
•  самостоятельно составлять задания 

по алгоритму и оценивать их 

выполнение. 

 edu.ru/subje
ct/24/8/ 

8.  Экономика семьи Комбинирован

ный 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

характеризовать роль семейного 

бюджета для домохозяйства; 
•  раскрывать смысл понятий: 

домохозяйство, семейный бюджет, 

потребительская корзина, 

прожиточный минимум, кредит; 
•  приводить примеры доходов и 

расходов семьи; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между доходами, расходами и 

семейным бюджетом, их 

элементами и основными 

функциями 

переводить информацию из текста в 

таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к домохозяйству, 

семейному бюджету, кредиту. 

8 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

9.  Урок-практикум. 

Составление 

личного 

финансового плана  

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

понимать разницу между 

семейным бюджетом и личным 

финансовым планом; 
 

•  планировать достижение 

собственных финансовых целей, 

исходя не только из текущей 

финансовой ситуации, но и из 

возможности её изменения. 

9 неделя https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

10.  Предпринимательст

во 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  характеризовать роль 

предпринимательства в жизни 

общества; 
•  раскрывать смысл понятий: 

предприятие, фирма, бизнес, 

предпринимательство, 

индивидуальное предприятие, 

хозяйственное товарищество, 

общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное 

общество, фермерское хозяйство; 
•  приводить примеры 

юридических лиц; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между бизнесом, 

предпринимательством, фирмой и 

формами юридического лица, их 

элементами и основными 

•  находить необходимую 

информацию в тексте; 
•  переводить информацию из текста в 

таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к предпринимательству, 

формам юридических лиц, малому 

бизнесу. 

10 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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функциями 
11.  Урок-практикум. 

Выбор сферы 

деятельности 

предприятия. 

Комбинирован

ный 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

продолжить учиться планировать 

отдельные аспекты деятельности 

малого предприятия; 
 

- развивать умение работать в группе; 
- осознавать свои 

предпринимательские способности. 

11 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

12.  Экономика фирмы Комбинирован

ный 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

 

•  характеризовать роль экономики 

фирмы в жизни общества; 
•  раскрывать смысл понятий: 

производство, выручка, издержки, 

прибыль, банкротство; 
•  приводить примеры общего 

продукта и выручки; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между выпуском продукции, 

выручкой, издержками и 

прибылью, их элементами и 

основными функциями; 

находить необходимую информацию 

в тексте; 
•  переводить информацию из 

таблицы в текст; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к производству, выручке, 

издержкам и банкротству 

12 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

13.  Урок-практикум. 

Определение 

прибыли фирмы 

Комбинирован

ный  

Анализ 

материалов 

источников 

соотносить выручку и издержки 

фирмы; 
•  считать прибыль; 
•  соотносить цену товара с 

прибылью 

•  применять теоретические знания на 

практике, использовать знания по 

математике для решения 

экономических задач. 

13 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

14.  Труд и заработная 

плата 

Комбинирован

ный 

Опрос. 

Творческое 

задание. 

характеризовать роль заработной 

платы в жизни общества; 
•  раскрывать смысл понятий: 

производительность труда, 

профсоюзы, заработная плата, 

занятые, безработные; 
•  приводить примеры разных 

факторов, связанных с заработной 

платой; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между производительностью 

труда, заработной платой, занятым 

населением и безработными, их 

элементами и основными 

функциями 

•  находить необходимую 

информацию в тексте; 
•  переводить информацию из текста в 

таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к производительности 

труда, заработной плате, безработным. 

14 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

15.  Урок-практикум. 

Прием на работу 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

определять наиболее важные 

качества, необходимые 

современному работнику; 
•  оценивать свои качества как 

•  работать в команде; 
•  планированию саморазвития 

15 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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потенциального работника 
16.   Деньги Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

характеризовать роль денег в 

жизни общества; 
•  раскрывать смысл понятий: 

деньги, бартер, покупательная 

способность денег, эмиссия денег, 

инфляция; 
•  приводить примеры функций 

денег; 
•  устанавливать взаимосвязи 

между деньгами, эмиссией денег, 

инфляцией, их элементами и 

основными функциями 

находить необходимую информацию 

в тексте; 
•  переводить информацию из текста в 

таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к деньгам, бартеру, 

инфляции. 

16 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

17.  Урок-практикум. 

Проблемные 

ситуации с 

банкнотами разных 

стран.  

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

- продолжить приобретать опыт 

решения типичных жизненных 

ситуаций с использованием 

бумажных денег (купюр, банкнот) 

развивать исследовательские умения, 

мышление, наблюдательность 

17 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

18.  Банки и другие 

финансовые 

организации 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

характеризовать банковскую 

систему; 
•  раскрывать смысл понятий: банк, 

кредит; 
•  классифицировать финансовые 

рынки и услуги финансовых 

посредников; 
•  сравнивать финансовые рынки, 

услуги финансовых посредников, 

виды кредитов 

оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм 

экономической рациональности; 
•  использовать изученные понятия и 

теоретические положения для личного 

финансового плана, формирования 

информационной культуры и 

соблюдения правил экономического 

безопасного поведения. 

18 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

19.  Урок-практикум. 

Банковские услуги в 

своем городе 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

доклады. 

•  сравнивать и выбирать услуги 

отдельных банков; 
 

•  работать в команде; 
•  применять знания в области 

математики для решения 

экономических задач. 

19 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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20.  Роль государства в 

экономике 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  характеризовать доходы и 

расходы государства, 

налогообложение, 

государственную экономическую 

политику; 
•  приводить примеры 

экономических целей и функций 

государства; 
•  осуществлять поиск социальной 

информации по изученным темам 

из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, 

других адаптированных 

источников и т. п.), 
составлять на их основе план, 

таблицу, схему; переводить 

информацию из текста в таблицу; 
•  определять и объяснять, а также 

аргументировать с опорой на 

факты социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

обществоведческие знания своё 

отношение к изученным 

экономическим явлениям, 

процессам 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка 

экономических ролей, взаимодействия 

в экономической сфере общественной 

жизни; 
•  оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм 

экономической рациональности; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения. 

20 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

21.  Урок-практикум. 

Государственный 

бюджет РФ на 

текущий год 

Комбинирован

ный 

Индивидуаль

ный опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

творческие 

задания. 

расширение знаний о 

государственном бюджете РФ, 
о функциях государства в условиях 

смешанной экономики 

•  развитие умения работы в паре; 
•  развитие умений работы со 

статистикой; 
•  развитие аналитических умений 

21 

неделя 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

22.  Контрольная работа 

по главе 1. 

Повторение и 

обобщение 

Контрольная 

работа 

 Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы, 

применять полученные знания при 

написании контрольной работы 

22 

неделя 

 

Глава 2. Духовная сфера общественной жизни (12 часов) 
23.  Духовная культура Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  характеризовать влияние 

духовной культуры на 

формирование личности; 
•  приводить примеры форм 

определять и объяснять, 

аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный 

социальный опыт и 

23 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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духовной культуры, современных 

молодёжных субкультур; диалога 

культур; влияния 
культуры на формирование 

личности; видов искусства; 
•  сравнивать формы культуры; 
•  толерантно относиться к 

представителям различных культур 

обществоведческие знания своё 

отношение к культуре, к молодёжным 

субкультурам; 
•  осуществлять поиск социальной 

информации по данной теме из 

Интернета. 

24.  Урок-практикум. 

Молодёжные 

субкультуры.   

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

•  расширить знания о 

разнообразных субкультурах; 
 

•  развить навыки критического 

анализа информации, коллективной 

работы и публичного выступления. 

24 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

25.  Многообразный мир 

искусства 

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  воспитывать любовь к красоте и 

искусству, эстетические 

потребности; 
- раскрывать смысл понятия 

искусство; 
•  классифицировать виды 

искусства; 
•  приводить примеры влияния 

культуры и видов искусства на 

формирование личности; 
•  рассказывать о них с примерами; 

использовать приобретённые знания 

об искусстве в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для создания новых произведений; 
•  использовать приобретённые 

знания и умения для выполнения и 

защиты проекта. 

25 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

26.  Урок-практикум. Ку

льтурный досуг.   

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

•  осуществление связи обучения с 

жизнью; 
•  применение теоретических 

знаний на практике; 
•  расширение кругозора, 

культурное развитие 

развитие навыка краткого образного 

выражения своих впечатлений; 
•  развитие навыка публичного 

выступления. 

26 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

27.   Роль науки в 

обществе 

Комбинирован

ный 

Доклады/през

ентации 

Индивидуаль

ный опрос 

понимать важность и ценность 

науки в современном мире; 
•  характеризовать определённые 

отрасли знания; 
•  развивать свои 

коммуникативные способности; 
•  уважать науку и образование; 
•  взаимодействовать в духовной 

сфере общественной жизни; 
•  классифицировать виды наук 

•  использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни, а также для 

выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в науке. 

27 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

28.  Социально-гуманит

арные науки в 

Изучение 

нового 

Устный 

опрос, 

- продолжить изучать особенности 

и методы различных социальных 

продолжить формирование 

исследовательских умений, 

28 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
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действии. материала проблемные 

задания. 

наук уважительного отношения к научным 

достижениям, к труду ученых; 
- повысить интерес к изучению 

обществознания. 

ct/24/8/ 

29.  Образование в 

современном мире 

Комбинирован

ный 

Проверочная 

работа 

•  объяснять и характеризовать 

основы образовательного процесса; 
•  понимать важность и значимость 

образования лично для себя; 
•  раскрывать смысл понятия 

образование; 
•  описывать принципы 

государственной политики РФ в 

сфере культуры и образования; 

уровни образования в РФ 

осуществлять поиск социальной 

информации по изученным темам из 

различных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, других 

адаптированных источников и т. п.); 
•  составлять на их основе план, 

таблицу, схему; 
•  анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников по теме 

«Образование в современном мире», 

соотносить её с собственными 

знаниями о духовной сфере общества; 
•  использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

построения личной траектории 

образования. 

29 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

30.  Урок-практикум. 

Система 

образования в 

России 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

освоение знаний об организации 

образования в России; 
•  развитие умения поиска нужной 

информации в текстах 

юридических документов, их 

конспектирования и перевода в 

графическую форму 

•  умение пересказывать содержание 

юридических документов и объяснять 

его другим; 
•  формирование ценностного 

отношения к образованию. 

30 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

31.  Религиозный выбор 

современного 

человека.  

Мировые религии в 

современной 

России.  

Комбинирован

ный 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

характеризовать мировые религии, 

роль религии в жизни каждого 

человека и общества в целом; 
•  понимать и раскрывать с 

примерами и подробностями смысл 

понятий религия и свобода совести; 
•  описывать, классифицировать и 

сравнивать виды религий; 
•  уважительно относиться к 

представителям других религий и 

атеистам; 
•  описывать символы мировых 

•  расширить и углубить знания о 

мировых религиях и религиозных 

организациях; 
•  развить умения работы с 

различными источниками 

информации и трансформировать  их 

из одного формата  в другой. 

31 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 
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религий; 
•  называть принципы 

государственной политики РФ в 

сфере культуры 
32.  В потоке 

информации 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Проектное 

задание. 

характеризовать роль информации 

и информационных технологий в 

современном мире; 
•  осуществлять поиск 

необходимой социальной 

информации из различных 

источников (материалов СМИ, 

учебного текста, других 

адаптированных источников и т. 

п.); 
•  составлять на их основе план или 

схему; 
•  анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать информацию из 

адаптированных источников по 

изученным темам; 
•  соотносить её с собственными 

знаниями о духовной сфере 

общества; 
•  раскрывать смысл понятий: 

информационная культура, 

информационная безопасность 

•  решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка 

социальных ролей взаимодействия в 

духовной сфере общественной жизни; 
•  использовать изученные понятия и 

теоретические положения для 

построения личной траектории 

образования; формирования 

информационной культуры и 

соблюдения правил безопасного 

поведения в сети Интернет. 

32 

неделя 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/24/8/ 

33.  Итоговая 

контрольная работа 

Повторение и 

обобщение 

Контрольная 

работа 

 Использовать в контексте изученные 

обществоведческие понятия, 

обобщать изученный материал, 

выполнять творческие задания, 

применять полученные знания при 

написании контрольной работы 

33 

неделя 

 

34.  Итоговый урок – 

практикум  «Эконо

мика и культура» 

Повторение и 

обобщение 

Опрос •  обобщение изученного материла 

по темам «Экономика» и 

«Духовная культура»; 

•  решение задач на соотнесение 

духовных и материальных ценностей; 
•  развитие навыка участия в 

дискуссии, формулирования и 

аргументации своей позиции, 

использования полученных знаний 

для решения познавательных 

задач.компетенции. 

34 

неделя 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки устного ответа:  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допускает ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну – две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки: 

1. Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений; 

2. Неумение выделить в ответе главное; 

3. Неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений; 

4. Неумение делать выводы и обобщения; 

5. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

 

 Критерии оценки презентаций и докладов: 

1. Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или зачитывание) 

2. Раскрытие темы в докладе 

3. Логичность изложения 

4. Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на вопросы) 

5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и примеров, отличных от 

изложенных в лекциях и семинарах) 

 

Критерии выполнения тестовых заданий: 

1. 100-80% правильно выполненных заданий – оценка «5», 

2. 79-60% правильно выполненных заданий – оценка «4», 

3. 59-40% правильно выполненных заданий – оценка «3», 

4. Менее 40% правильно выполненных заданий – оценка «2». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект: 

Обществознание. Человек и общество: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Гринберг Р.С., Соболева О.Б. и др. под общей редакцией 

Тишкова В.А.– М. : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. 

Дополнительная литература для учащихся 
Конституция РФ, Декларация о правах человека, ГК РФ, ТК РФ, НК РФ 

Ресурсы Интернета: 

Рубрикон.http://www.rubricon.ru/  

Библиотека Максима Мошкова http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru / - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/- "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России  

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его 

материально-техническому обеспечению, которое должно включать следующие типы средств 

обучения: 

•  стенды для постоянных и временных экспозиций; 

•  комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска; 

— множительная техника; 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы; 

— выход в Интернет; 

•  комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, 

плакаты, портреты) по всем разделам школьного курса обществознания; 

•  комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

•  библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, 

справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

•  картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

Данные средства обучения должны быть сосредоточены в одном учебном кабинете. В 

нем проходят уроки, осуществляются внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная 

работа с учащимися. Кабинет обществознания является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды по предмету. В реальной практике современной 

российской школы это кабинет истории и обществознания. Поэтому он необходим в каждой 

школе, а его оснащение должно соответствовать требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
23.12.2022 17:28 (MSK), Сертификат 8250FF3C59949AF9A3096A9F331DE940


