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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Обществознанию для 8-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); с планируемыми результатами освоения 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, а также на основе «Боголюбов Л. Н. Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 8 класс.» - М.: Просвещение, 2020 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Л. Н. Боголюбов. Обществознание 8 

класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. -М.: Просвещение, 2022. 

нет 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» учебного плана гимназии. Рабочая программа по обществознанию в 8-ом 

классе предполагает 34 учебных часа в течение учебного года (1 учебный час в неделю) 

в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков-экскурсий, интеллектуальных игр, учебных дискуссий.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы. положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 

в учебном процессе и социальной практике. 

Главная цель изучения курса обществознания - образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов, воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для   социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования    

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

семейно-бытовых отношений.  
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В 2022-2023 учебном году изучение Обществознания в 8-х классах будет 

осуществляться по следующему тематическому планированию. 

 

№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Раздел I Повторение: Человек в социальной системе. 3 

Раздел II Экономика. 11 

Раздел III  Человек и общество. 3 

Раздел IV Духовная сфера. 6 

Раздел V Социальная сфера 5 

Раздел VI Повторение и резервные уроки. 6 

 Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение: Человек в социальной системе (3 ч) 

Что такое человек. Общество. Мораль и нравственность. Экология. Труд 

и деятельность человека. Социальное взаимодействие. Социальный конфликт. 

 

Экономика (11 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость 

и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

Человек и общество (3 ч) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. 
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Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое 

природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место 

человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

 

Духовная сфера (6 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

 

Социальная сфера (5 ч) 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи 

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

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

 

 

Повторение и резервные уроки (6 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

 своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 
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к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,  

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

от постановки цели до получения и оценки результата;  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• владении различными видами публичных выступлений и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

например:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

5) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерам в:  

8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде;  

9) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей: анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с   собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности и их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

• умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных   

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  
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Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по обществознанию 

проводится однократно в конце учебного года форме учёта текущих достижений в период 

с 17 апреля по 22 мая 2023 года. 



9 
 

 
 

Календарно-тематический план 2022-2023 гг. 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. 

Повторение: 

Человек в 

социальной системе. 

4     

1 Повторение: Человек 

и Общество. 

1   Работа на уроке. 

2 Повторение: Человек 

и Экономика. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Входящий контроль 

качества образования: 

Человек в социальной 

системе. 

1  К.1 Тест. 

 Раздел II. 

Экономика. 

11  Научатся: уметь объяснять, в чем 

проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии 

общества. Получат возможность 

научиться: решать творческие 

задания по проблемам ориентации 

человека в экономической жизни. 

 

Научатся: называть функции 

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. Воспроизводят 

по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; использует знаково-

 

4 Экономика и её роль 

в жизни общества. 

Главные вопросы 

экономики. 

1  Работа на уроке. 

5 Рыночная экономика. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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6 Производство - 

основа экономики 

1  экономической системы. Получат 

возможность научиться: выполнять 

проблемные задания. Научатся: 

перечислять формы собственности. 

Получат возможность научиться: 

называть способы защиты прав 

собственности. Научатся: объяснять 

условия функционирования 

рыночной экономики. 

Получат возможность научиться: 

называть основные функции цены. 

Научатся: объяснять, какие 

факторы влияют на производство. 

Получат возможность научиться 

решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в 

экономической жизни. 

Научатся: давать определение 

понятиям: прибыль, менеджер, 

риск, бизнесмен. 

Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о роли 

малого бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого бизнеса. 

 

Научатся: называть способы 

воздействия государства на 

экономику. Получат возможность 

научиться анализировать 

информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению 

символические средства, в том числе 

схемы для решения задач. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости 

между объектами. Ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. Воспроизводят 

по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

7 Предпринимательская 

деятельность. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Роль государства в 

экономике 

1  Ф.2 Тест. 

9 Инфляция и семейная 

экономика  

1  Работа на уроке. 

10 Распределение 

доходов. Потребление 

  Работа на уроке. 

11 Банковские услуги.  1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Страховые услуги 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Рынок труда и 

безработица 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

14 Современный 

работник 

1  К.3 Тест. 

                                                           
2 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
3 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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деньгами. Научатся: объяснять 

сущность бюджета. 

Получат возможность научиться: 

уметь составлять личный или 

семейный бюджет. Научатся: 

объяснять понятия: потребление, 

семейное потребление. Получат 

возможность научиться: объяснять 

факторы влияния на объем  

и структуру потребительских 

доходов. Научатся: объяснять 

понятия: инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, 

сбережения. Получат возможность 

научиться: работать с материалами 

СМИ. Научатся: называть меры 

государства для решения проблемы 

безработицы. Получат возможность 

научиться: работать со 

статистическими материалами. 

Научатся: объяснять влияние 

внешней торговли на развитие 

экономики страны. Получат 

возможность научиться: 

анализировать материалы СМИ по 

теме урока. Научатся: выполнять 

проблемные задания. Получат 

возможность научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. Принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; 

адекватно используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. Адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Допускают возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 

 Раздел III. Человек 

и общество. 

7    

15 Что делает человека 

человеком? Человек, 

общество, природа.  

1  Научатся: различать понятия 

социальная среда, личность, 

социализация. Получат 

Работа на уроке. 
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16 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1  возможность научиться: 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, 

суждения. Научатся: объяснять 

понятия: общество, государство, 

страна, мировое сообщество. 

Получат возможность научиться: 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и парах. 

Научатся: называть ступени 

развития общества.  

Получат возможность научиться: 

объяснять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. Научатся: 

называть сферы общественной 

жизни и давать им краткую 

характеристику. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать изменчивость  

и стабильность общества. Научатся: 

объяснять, как ценности влияют  

на поведение и выбор человека. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения. Научатся: 

характеризовать изменчивость  

и стабильность общества. Получат 

возможность научиться: объяснять 

взаимосвязь человека, природы, 

общества.  

 

учителем ориентиров. Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества. планируют 

решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей. Выражают свою позицию 

на уровне положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой 

задачи. принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности 

действий. Выражают устойчивый 

учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

Прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности / 

неуспешности учебной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу: понимают 

необходимость учения, выраженного в 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Развитие общества 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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 Раздел IV. Духовная 

сфера. 

6  Научатся: называть примеры 

глобальных проблем человечества. 

Получат возможность научиться: 

анализировать учебную проблему. 

Научатся: характеризовать 

различные виды культур, называть 

функции культуры. Получат 

возможность научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: 

объяснять значение моральных 

норм в жизни людей. Научатся: 

объяснять значение долга  

и ответственности для человека и 

общества. Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения. Научатся: 

объяснять взаимосвязь свободы  

и ответственности. Получат 

возможность научиться: 

анализировать собственные 

поступки с точки зрения морали. 

Научатся: объяснять понятия: 

образование полное, среднее, 

профильное. Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения. Научатся: 

анализировать информацию  

преобладании учебно- познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. Проявляют 

эмпатию как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им, которые выражаются в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. Выражают гражданскую 

идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

 

18 Сфера духовной 

жизни 

1  Работа на уроке. 

19 Мораль. Моральный 

выбор (учебная 

дискуссия) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

20 Образование 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Наука в современном 

обществе 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Религия как одна из 

форм культуры 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

23 Влияние искусства на 

развитие личности и 

общества 

1  К.4 Тест. 

                                                           
4 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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об окружающем мире с точки 

зрения различных научных 

подходов. Получат возможность 

научиться: объяснять, в чем 

выражается возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Научатся: характеризовать религию 

как одну из форм культуры. 

Получат возможность научиться: 

объяснять роль религии в жизни 

общества. 

 Раздел V. 

Социальная сфера 

  Научатся: объяснять сущность 

социальной структуры. Получат 

возможность научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Научатся: характеризовать 

социальные нормы  

и отклоняющееся поведение. 

Получат возможность научиться: 

анализировать отклоняющееся 

поведение с точки зрения его 

опасности для общества, для 

человека. Научатся: давать 

определение понятий: нация. этнос, 

племя, народность. Получат 

возможность научиться: 

анализировать конкретные 

межнациональные конфликты. 

Научатся: характеризовать угрозу 

для общества со стороны 

 

24 Социальная 

структура общества 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Социальные статусы 

и роли 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Семья как  малая 

группа 

   

27 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Социализация 

личности и 

отклоняющееся 

поведение. 

Социальная политика 

государства.  

1  Ф.5 Тест. 

                                                           
5 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
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алкоголизма, наркомании, 

преступности. Получат 

возможность научиться: 

высказывать собственное мнение, 

суждения. Научатся: выполнять 

проблемные задания. Получат 

возможность научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

       

 Раздел VI. 

Повторение и 

резервные уроки. 

6     

29 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке. 

30 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

31-34 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

Условные обозначения:  

При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года.  

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в 

классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Литература для учителя: 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 8 класс. М.: Просвещение, 2020 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л. Ф. Иванова. – М., Просвещение, 2015 

3. Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) – М.: Экзамен, 2016. 

 

Состав УМК: 

1. Л. Н. Боголюбов. Обществознание 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций. -М.: 

Просвещение, 2022. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Л. Н. Боголюбов. Обществознание 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций. -М.: 

Просвещение, 2022. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://soc8-vpr.sdamgia.ru/ 

2. http://school.edu.ru 

3. http://HUMANITAR.RU   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

Констатирующая работа №1 

Задание 1. Интернет-магазины активно используются людьми в повседневной 

жизни. 

 

А) Как Вы думаете, почему при пользовании интернет−магазинами необходимо 

соблюдать специальные правила безопасного поведения? 

Б) Составьте рассказ о себе как об покупателе интернет−магазинов, ответив на 

следующие вопросы. 

1) Как часто Вы заходите в интернет−магазины в течение недели? С какой целью 

Вы делаете это чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к продаже б/у (бывших в употреблении) вещей через 

интернет-площадки? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы 

избежать возможной опасности? 

 

Задание 2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Социальные нормы бывают только формальные. 

2) Обряды представляют собой совокупность действий, установленных обычаями 

или ритуалами. 

3) Этикет — принятая в определенных социальных кругах система правил 

поведения. 

4) Социальные нормы помогают сохранить порядок в обществе, являются эталоном 

поведения. 

5) Обычаи относятся к формальным нормам и содержатся в современных законах. 

 

Задание 3. Социологические службы опросили граждан страны Z. Им задавали 

вопрос: «Какую роль семья играет в жизни человека?». Результаты опроса (в % 

от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди считают, что семья оказывает материальную поддержку; другие, 

наоборот, видят в семье помеху для карьеры. Какое мнение среди опрошенных 

преобладает? Каким образом семья может оказывать материальную поддержку 

своим членам? 

 

Задание 4. Установите соответствие между задачами и органами, призванными 

защищать права граждан: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ЗАДАЧИ: 

А) удостоверение верности копий документов 

Б) представление государственного обвинения в судебном разбирательстве 

В) обеспечение общественной безопасности 

Г) свидетельство подлинности подписи на документах 

Д) надзор над соблюдением законов 

 ОРГАНЫ, ПРИЗВАННЫЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН: 

1) нотариат 2) прокуратура 3) полиция 

Задание 5. Немецкому общественному и политическому деятелю XIX в. Карлу 

Марксу принадлежит следующее высказывание: «Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав». 

 

1. Как Вы понимаете смысл термина «обязанности»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно выполнял 

свои обязанности? 

 

Задание 6. 17-летний Кирилл и 18-летний Даниэль громко нецензурно бранились на 

центральной площади города, приставали к проходящим мимо людям и другим 

образом нарушали порядок и спокойствие окружающих. Что характерно для 
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правовой оценки данной ситуации. Запишите цифры, под которыми указаны 

верные ответы. 

1) преступление 

2) проступок 

3) штраф или арест 

4) лишение свободы 

5) Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6) Гражданский кодекс РФ 

 

Констатирующая работа №2 

Задание 1. Интернет-банкинг активно используется людьми в повседневной 

жизни. 

А) Как Вы думаете, почему при пользовании Интернет-банкингом необходимо 

соблюдать специальные правила безопасного поведения? 

Б) Составьте рассказ о себе как пользователе интернет-банкинга, ответив на 

следующие вопросы: 

1) Как часто Вы заходите используете интернет-банкинг в течение недели? С какой 

целью Вы делаете это чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к управлению человеком в интернет-банкинге личными 

денежными средствами? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, 

чтобы избежать возможной опасности? 

 

Задание 2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относятся логистические 

расходы. 

2) Фирмы имеют возможность использовать в качестве источников 

финансирования часть прибыли. 

3) Одним из внешних источников финансирования бизнеса является привлечение 

кредитов. 

4) Прибыль фирмы представляет собой сумму издержек и выручки. 

5) Выручка — это стоимость, полученная от продажи произведённой фирмой 

продукции или оказанных фирмой услуг. 

 

Задание 3. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. 

Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что 

Вы думаете об уплате налогов?». 
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1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 

2. А почему Ваша семья платит налоги, в первую очередь? Объясните почему. 

 

Задание 4. Установите соответствие между примерами и видами издержек в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР                                           ВИД 

А) оклад бухгалтера                                1) постоянные 

Б) транспортные расходы                       2) переменные 

В) амортизационные отчисления 

Г) оплата электроэнергии 

Д) арендная плата 

 

Задание 5. Рассмотрите три фотографии. 

 
Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 

Объясните: 

а) какие виды данной деятельности представлены в каждом случае? 

б) какое значение для общества имеют данного рода занятия? 

Задание 6. Ученице 8 класса Екатерине пришло SMS-сообщение от неизвестного 

абонента о необходимости перевести 200 рублей на указанный номер телефона. 
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Какое действие следует предпринять Екатерине в данном случае? Поясните свой 

ответ. 

 

Задание 7. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение об экономике фирмы, используя все приведённые ниже 

понятия. 

 

Фирма, ассортимент товаров, бизнес-план, издержки, выручка, прибыль. 

 

Констатирующая работа №3 

Задание 1. Социальные сети активно используется людьми в повседневной жизни. 

 

А) Как Вы думаете, почему при пользовании социальных сетей необходимо 

соблюдать специальные правила безопасного поведения? 

Б) Составьте рассказ о себе как об пользователе социальных сетей, ответив на 

следующие вопросы. 

1) Как часто Вы заходите в социальные сети в течение недели? С какой целью Вы 

делаете это чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к размещению человеком в социальных сетях персональной 

информации о себе? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы 

избежать возможной опасности? 

 

Задание 2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мораль, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, объясняет 

события и явления окружающего мира. 

2) Наука, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, воздействует на 

эмоциональную сферу человека. 

3) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 

4) Один из признаков религиозного сознания — убеждение в реальном 

существовании сверхъестественного, его влиянии на жизнь человека и общества. 

5) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития. 

 

Задание 3. Социологические службы опросили 25-летних и 60-летних жителей 

страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, по вашему мнению, связано 

отклоняющееся поведение людей?» 
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1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 

2. С чем, по Вашему мнению, связано отклоняющееся поведение людей? 

Объясните почему. 

 

Задание 4. Установите соответствие между характерными чертами и 

областями (формами) культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ                ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

А) строгое следование ритуалам, соблюдение обрядов          1) наука 

Б) объективное отражение действительности                         2) религия 

В) проверяемость и доказательность выводов                       3) и наука, и религия 

Г) вера в сверхъестественное 

Д) формирование мировоззрения человека 

Задание 5. Немецкому философу И. Канту принадлежит следующее 

высказывание: «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя 

счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными счастья». 

 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «сделать себя счастливыми»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему люди должны следовать сложившимся моральным 

нормам для нормального развития общества? 

 

Задание 6. Премьер-министр страны Н. заявил о необходимости проведения 

реформ, способствующих информатизации образования. Какие из перечисленных 

мер способствуют решению данной задачи? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Оборудование учебных заведений пандусами для маломобильных групп 

населения. 
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2) Предоставление возможности обучающимся старших классов выбора профиля 

обучения. 

3) Оснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием. 

4) Финансирование программы по предоставлению удалённого доступа к учебным 

материалам. 

5) Создание единой электронной базы обучающихся. 

6) Реализация технологии обучения обучающихся средней школы. 
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