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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  обществознанию  для  8  класса разработана в соответствии с 

требованиями  
 

 федерального  государственного стандарта  основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по обществознанию, для 

5-9 классов, авторской программы по обществознанию. 8 класс/ сост. Е.Н. Сорокина.- М.: 

ВАКО, 2016 г. К УМК Л.Н. Боголюбова и др.(М.: Просвещение) 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 
 
 

       Место курса «обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение обществознания в 8 классе 

отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-20221 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа (8 а, к класс) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

здательство) 

Методические 

материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Обществознание. 8 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений (Л. Н. 

Боголюбов,  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванов); под  ред. Л. 

Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лабезниковой, 

Н.И. Городецкой;– 

М.: Просвещение, 

2017. 

-  Обществознание. 8 

класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова),. 

– М.: Просвещение, 

2017. 

- Обществознание. 

Поурочные разработки. 

8 класс: пособие для 

учителей для 

  http://fcior.edu.ru/  - федеральный портал 

школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

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

цифровые образовательные ресурсы 

            для  общеобразовательной школы 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - 

            — обществознание.  

 www.megabook. ru  – Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилла и Мефодия» 

 http://www.school-sector.relarn.ru/prava 

             Права и дети в Интернете 

          http://www.tolerance.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm%20-
http://www.tolerance.ru/


 общеобразоват. 

учреждений (Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– 

М.: Просвещение, 2011 

Толерантность:декларация принципов 

   http://www.еgе.edu.ru – портал 

информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

            http://soc.rusolymp.ru-

Всероссийская  олимпиада школьников по 

обществознанию 

 http://festival.1september.ru/subjects/7/ - 

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание» 

по итогам обучения в 8 классе 

Личностные результаты 

 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; 

признании равноправия народов; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций. 

 

     Метапредметные результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных 

ролей 

 овладение различными видами публичных выступлений 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации на 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую;  

- оценку своих достижений 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

 

  Предметные результаты 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в источниках, адекватно её 

воспринимать, применяя обществоведческие термины; 

http://edu.ru/
http://soc.rusolymp.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/7/


 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

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

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 знакомство с отдельными приёмами преодоления конфликтов. 

 

 

 
 

Содержание учебного предмета (курса) «Обществознание» в 8 классе 

 

              Тема 1. Личность и общество  

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как стать личностью 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор — это 

ответственность. Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм 

культуры.  

 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и 

межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение.  

 

Тема 4. Экономика  

Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Рыночная экономика. Производство — основа экономики. 

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Распределение 

доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и последствия. Мировое 

хозяйство и международная торговля. 

Заключительный урок.  Итоговое обобщение



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1. Личность и общество  6  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. Создание 

условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим. Расширять 

образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к родному 

городу. Прививать   навыки 

экологического поведения учащихся в 

жизни   

2. Сфера духовной 

культуры 

8  Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. Развитие 

сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. Создание 

условий для формирования 

эстетических потребностей. Соблюдение 

этических норм без конфликтного 

общения 

3. Социальная сфера 5  Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание. Уважительно относиться 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Создание 

условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим 

Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми. Оценивание причин 

и результатов действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

4. Экономика 13  Создание условий для формирования 

навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к 

окружающей среде Развитее трудолюбия. 

Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

5. Заключительные 

уроки 

2  Развитие умения  обосновывать место и 

роль .знаний по предмету в практической 

деятельности людей 
 



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

                        Глава I . Личность и общество 6 часов  

  1/1 Что делает человека человеком Текущий 

Фронтальный 

Научаться: выявлять природное и 

общественное в человеке. 

Получат возможность научиться: 

определять способность человека к 

творчеству 

  2/2  Человек общество, природа Текущий 

Фронтальный 

Научаться: различать понятия 

ноосфера, биосфера. 

Получат возможность научиться 

определять место человека в мире 

природы. 

  3/3 Общество как форма жизнедеятельности людей 

 

Текущий 

Фронтальный 

Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

  4/4 Развитие общества Текущий 

Фронтальный 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить 



примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение общественного 

развития). Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем 

  5/5 Как стать личностью. Практикум Текущий 

Фронтальный 

Научаться: определять основные 

понятия и отличительные признаки 

«индивид, индивидуальность, 

личность», раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность» 

  6/6 Повторение и обобщение изученного по теме: 

«Личность и общество»  

Текущий 

Фронтальный 

Научаться: определять основные 

понятия к главе «Личность и 

общество». Работать с тестами. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её 

мировоззрение. 

Глава II . Сфера духовной культуры  8 часов 

  7/1 Сфера духовной жизни  Текущий 

Фронтальный 

Научаться: 

давать определение понятия культура.  

Получат возможность научиться: 

определять тенденции развития 

духовной культуры в современной 

России 

  8/2 Мораль Текущий 

Фронтальный 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали. Характеризовать 

моральную сторону различных 



социальных ситуаций. - 

  9/3 Долг и совесть Текущий 

Фронтальный 

Научатся осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценностей 

  10/4 Моральный выбор – это ответственность Текущий 

Фронтальный 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей 

  11/5  Практикум. Образование Текущий 

Фронтальный 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать своё 

отношение к непрерывному 

образованию 

  12/6 Наука в современном обществе 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в современном 

обществе 

  13/7 Религия как одна из форм культуры Текущий 

Фронтальный 

Определять сущностные 

характеристики религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять 

сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму 

  14/8 Повторение и обобщение по теме: «Сфера 

духовной культуры» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщать и систематизировать знания 

и умения по изученной теме. 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме. Писать эссе. 

Глава III. Социальная сфера 5 часов 

  15/1  Текущий Выявлять и различать разные 



Социальная структура общества 

 

Фронтальный социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать 

социальную информацию о структуре 

общества и направлениях её изменения 

из адаптированных источников 

различного типа 

  16/2 Социальные статусы и роли Текущий 

Фронтальный 

Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать 

предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины 

ролевых различий по тендерному 

признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли 

старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

  17/3 Нации и межнациональные отношения Текущий 

Фронтальный 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из 



прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения 

  18/4 Практикум Отклоняющееся поведение Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни 

  19/5 Повторение и обобщение по теме «Социальная 

сфера» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщать и систематизировать знания 

и умения по изученной теме. 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

                                                                           Глава IV. Экономика 13 часов 

  20/1 Экономика и её роль в жизни общества Текущий 

Фронтальный 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе 

экономического выбора 

  21/2 Главные вопросы экономики Текущий 

Фронтальный 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. 



Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах 

  22/3 Собственность Текущий 

Фронтальный 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации 

связанные с реализацией и защитой 

прав собственности. 

  23/4 Рыночная экономика Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

  24/5 Производство-основа экономики Текущий 

Фронтальный 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать товары 

и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

  25/6 Предпринимательская деятельность Текущий 

Фронтальный 

Описывать социально-экономические 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки 



малого бизнеса. Выражать собственное 

отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

  26/7 Роль государства в экономике Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

  27/8  Распределение доходов Текущий 

Фронтальный 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать причины 

неравенства доходов населения. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

  28/9 Потребление Текущий 

Фронтальный 

Описывать закономерности изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых 

услуг. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

  29/10 Урок-практикум. Инфляция и семейная 

экономика 

Текущий 

Фронтальный 

(групповой)  

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении доходов 



населения. 

  30/11 Безработица, ее причины и последствия Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспечении 

занятости. 

  31/12  Мировое хозяйство и международная торговля Текущий 

Фронтальный 

Научатся объяснять значения понятий: 

внешняя торговля, международное 

разделение труда, протекционизм, 

обменный валютный курс. 

Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства. 

Описывать связи между участниками 

международных экономических 

отношений. Объяснять примерами 

направление внешнеторговой 

политики государства. 

  32/13 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Экономика» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщать и систематизировать знания 

и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

   Заключительный урок (2 ч)   

  33/1 Итоговое обобщение. Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщать и систематизировать знания 

и умения по изученным темам. 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученным темам 

  34/2 Итоговое обобщение. Итоговый 

Групповой 

Обобщать и систематизировать знания 

и умения по изученным темам. 

Применять их на практике. 

 



 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Личность и общество  6 6 

Сфера духовной культуры 8 8 

Социальная сфера 5 5 

Экономика 13 13 

Заключительные уроки 2 2 

Итого 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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