
1 
 

 



2 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пояснительная записка…………………………………………………………………….3 

1.1.   Сведения о программе……………………………………………………………...3 

  1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Описание места и роли учебного курса в учебном плане……………………………...5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………………….5 

Система оценки достижения планируемых результатов………………………………7 

Тематическое планирование……………………………………………………………….8 

Содержание  тем учебного предмета……………………………………………………...9 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы…….11 

Календарно-тематическое планирование………………………………………………..12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Пояснительная записка 

1.1.Сведения о программе 
 
Данная рабочая программа по обществознанию  адресована обучающимся 8 класса 
общеобразовательной школы и реализуется  в соответствии со следующими нормативными 
документы: 
 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями на 
08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 

Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2020/2021 учебный год»; 
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• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об 
утверждении основной образовательной программы основного общего образования») 

 
Программа разработана на основе типовой программы по «Обществознание». Программа 

предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и киноматериалов, 
раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с 
литературоведческими и лингвистическими словарями и различной справочной литературой.        
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений, сфера духовной культуры, 
экономика, социальные отношения. В данном курсе представлены основы важнейших 
социальных наук: истории, культурологии, экономики, социологии. 

 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. 
             В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, социализации и гуманизации 
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей обучающихся. 
             Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 
 
Срок реализации программы – один год. 
 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
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взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 
самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 
отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-
бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 
Задачи обучения: 
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая поли идентичность; 
- развитие абстрактного мышления; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 
пола; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 
пола; 
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 
зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 
- выработка жизненной философии, системы ценностей; 
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем 
мое призвание?». 

 
 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Курс по обществознанию  входит в предметную область «Общественно-научные 
предметы»;  
при углубленном  изучении  курса «Обществознание» в 8 классе предусмотрено 102 учебных 
часа в год, 3 часа в неделю (2 часа - из компонента «Обязательная часть», 1 час - из компонента 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений»); 
при базовом  обучении - 34 часа в год, 1 час в неделю (из компонента «Обязательная часть»). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами восьмиклассников 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 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 восьмиклассниками 
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; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) 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, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) 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; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере:  

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

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

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• 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; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 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; 

Трудовой 
• 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; 
Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• 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. 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 
и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-
жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
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широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
 Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 

% 
выполнения 

0-49 50 % - 60 % 
 

61 % - 80 % 81 % - 100 %  

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

Срок реализации настоящей программы один год. 
 

 

Тематическое планирование 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так же 
в соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится 
время на повторение основных тем изученных в IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 6 часов. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 
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Содержание  тем учебного предмета. 

Повторение. (6 ч)  
Повторение тем: «Регулирование поведения людей в обществе», «Человек в 

экономических отношениях» «Человек и природа», IV четверть, 7 класс.  
Личность и общество (14 часов) 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 
Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.  

Человек, общество, природа. 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. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения.  

Развитие общества. 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.  

Сфера духовной культуры (20 часов) 
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности 

и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России.  

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 
и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 
поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 
самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 
самоконтроль.  

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 
Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 

сочинение и т.д.) 

1. Повторение за курс 7 класса 6 1 

2 Введение 1 1 

3 Тема I.  Личность и общество (14 часов) 14 6 

4 Тема II. Сфера духовной культуры (20 часов) 20 8 

5 Тема III. Социальная сфера (18 часов) 18 6 

6 Тема IV. Экономика (36 часов) 36 12 

7 Заключительный урок, 1 ч 1 1 

8 Резерв ( 6 часов) 6 0 

ИТОГО 102 
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Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 
информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 
образование. Самообразование.  

Религия как одна из форм культуры. 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.  

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 
духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера (18 часов) 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.  

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 
женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 
поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные 
роли. Семейные ценности.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 
Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных 
отраслей. Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Экономика (36 часов) 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 
производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 
предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 
формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 
функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции 
налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 
граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.  

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность.  

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. 
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Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 
пути. Готовимся выбирать профессию. 

Резерв (6 часов) 
 
 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 

1. А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. 

Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2020. 
3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002. 
 
Интернет-ресурсы 

http://www.fom.ru — Фонд «Общественное мнение» (социологические исследования). 
http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 
Федеральный образовательный портал. 
http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 
http://www.icebe.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 
http://www.kids.kremlin.ru — Президент России — гражданам 
школьного возраста. 
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 
 
Литература для учителя 
Гуревич П. С. Философский словарь: учеб. пособие для общеобразоват. школы / П. С. Гуревич. — М., 
1997.  
Каверин Б. И. Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов и студентов вузов / Б. И. Каверин, П. 
И. Чижик. — М., 2007. — Обществознание: пособие для поступающих в вузы / В. В. Барабанов, А. А. 
Дорская, В. Г. Зарубин и др.; под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. — Разд. 1. 
Данильян О. Г. Философия: учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — М., 2005. — Ч. 3. — Разд. 10. 
Философия: учеб.-метод. комплекс для подготовки бакалавров: учеб. / под ред. Ф. Д. Демидова. — М., 
2010. — Ч. 1. — Разд. 4.  
Философия: учеб. / В. Н. Лавриненко, Г. И. Иконникова, 
В. П. Ратников, В. В. Юдин; под ред. В. Н. Лавриненко. — М., 2009. — Гл. 23. 
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 Календарно - тематическое планирование по обществознанию в 8 классе 
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№ Тема Вид контроля Дата проведения 
план факт 

81 82 81 82 
 Повторение за курс 7 класс (6 часов) 

1 Регулирование поведения людей в обществе     
2 Регулирование поведения людей в обществе      
3 Человек в экономических отношениях      
4 Человек в экономических отношениях      
5 Человек и природа      
6 Человек и природа Тестирование     

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 8 классе (96 часа) 
7 Введение.  Входной контроль     

Тема I.  Личность и общество (14 часов) 
8 Что делает человека человеком?      
9 Что делает человека человеком?      

10 Что делает человека человеком? Тестирование     
11 Человек, общество, природа      

12 Человек, общество, природа      

13 Человек, общество, природа Тестирование     

14 Общество как форма жизнедеятельности людей      

15 Общество как форма жизнедеятельности людей      

16 Общество как форма жизнедеятельности людей Тестирование     

17 Развитие общества      

18 Развитие общества Тестирование     

19 Развитие общества      
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20 Практикум по теме «Личность и общество» Практическая работа     

21 Практикум по теме «Личность и общество» Практическая работа     

Тема II. Сфера духовной культуры (20 часов) 
22 Сфера духовной жизни      

23 Сфера духовной жизни      

24 Сфера духовной жизни Тестирование     

25 Мораль      

26 Мораль      

27 Мораль Тестирование     

28 Моральный выбор – это ответственность      

29 Моральный выбор – это ответственность Тестирование     

30 Образование      

31 Образование Тестирование     

32 Наука в современном обществе      

33 Наука в современном обществе      

34 Наука в современном обществе Тестирование     

35 Религия как одна из форм культуры      

36 Религия как одна из форм культуры Тестирование     

37 Влияние искусства на развитие личности и общества      
38 Влияние искусства на развитие личности и общества      
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39 Влияние искусства на развитие личности и общества Тестирование     
40 Практикум по теме «Сфера духовной культуры»      
41 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» Практическая работа     

Тема III. Социальная сфера (18 часов) 
42 Социальная структура общества      
43 Социальная структура общества      
44 Социальная структура общества Тестирование     
45 Социальные статусы и роли      
46 Социальные статусы и роли      
47 Социальные статусы и роли Тестирование     
48 Семья как малая группа      
49 Семья как малая группа Тестирование     
50 Нации и межнациональные отношения      
51 Нации и межнациональные отношения      
52 Нации и межнациональные отношения Тестирование     
53 Социализация личности и отклоняющееся поведение      
54 Социализация личности и отклоняющееся поведение      
55 Социализация личности и отклоняющееся поведение Тестирование     
56 Социальная политика государства      
57 Социальная политика государства      
58 Практикум по теме «Социальная сфера»      
59 Практикум по теме «Социальная сфера» Практическая работа     

Тема IV. Экономика (36 часов) 
60 Экономика и её роль в жизни общества      
61 Экономика и её роль в жизни общества      
62 Экономика и её роль в жизни общества Тестирование     
63 Главные вопросы экономики      
64 Главные вопросы экономики      
65 Главные вопросы экономики Тестирование     
66 Рыночная экономика      
67 Рыночная экономика      
68 Рыночная экономика Тестирование     
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69 Производство — основа экономики      
70 Производство — основа экономики      
71 Производство — основа экономики Тестирование     
72 Предпринимательская деятельность       
73 Предпринимательская деятельность       
74 Предпринимательская деятельность  Тестирование     
75 Роль государства в экономике      
76 Роль государства в экономике      
77 Роль государства в экономике Тестирование     
78 Инфляция и семейная экономика      
79 Инфляция и семейная экономика      
80 Инфляция и семейная экономика Тестирование     
81 Банковские услуги      
82 Банковские услуги      
83 Банковские услуги Тестирование     
84 Страховые услуги      
85 Страховые услуги      
86 Страховые услуги Тестирование     
87 Рынок труда и безработица      
88 Рынок труда и безработица      
89 Рынок труда и безработица Тестирование     
90 Современный работник      
91 Современный работник      
92 Современный работник Тестирование     
93 Практикум по теме «Экономика»      
94 Практикум по теме «Экономика» Практическая работа     
95 Практикум по теме «Экономика»      
96 Заключительный урок Итоговая проверочная работа за 

курс 8 класса 
    

Резерв ( 6 часов) 
97 Повторение раздела «Личность и общество»      
98 Повторение раздела «Сфера духовной культуры»      
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99 Повторение раздела «Социальная сфера»      
100 Повторение раздела «Экономика»      
101 Повторение раздела «Экономика»      
102 Повторение раздела «Экономика»      
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3. Основные понятия курса обществознание 8 класс 
Агенты социализации — факторы, помогающие становлению личности, — семья, 

ровесники, сверстники, друзья и приятели; к ним также относятся школа, армия, государство, 
церковь, средства массовой информации, политические партии и общественные организации, 
которые помогают человеку усвоить нормы правомерного и социально одобряемого 
поведения. 

Акционерное общество — хозяйственная организация, созданная на основе 
объединения денежных средств участников, посредством выпуска и продажи акций.  

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о доле в акционерном капитале общества, 
подтверждающая право на участие в управлении обществом и получение дивидендов.  

Алкоголизм — хроническое заболевание, обусловленное систематическим 
употреблением спиртных напитков, ведущее к физической, психической, социальной 
деградации личности. 

Альтернативная стоимость — цена потери, на которую готов идти потребитель, 
чтобы получить возможность приобрести желаемое благо. 

Банковский кредит — денежная сумма, выдаваемая банком на определённый срок на 
условиях возвратности и оплаты определённого процента. 

Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой часть 
трудоспособного населения, желающая трудиться, не может найти работу. 

Безработные — трудоспособные граждане, которые не имеют работы и стабильного 
заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы и 
готовы приступить к ней. 

Биологическое и социальное в человеке — две стороны человеческой сущности. 
Первая — природное, телесное, живое в человеке, связанное с его организмом. Второе — 
свойства и качества человека, которые формируются и проявляются в обществе.  

Блага — всё, что является полезным для человека, ценится им как средство 
удовлетворения его потребностей.  

Валюта — денежная единица какой-либо страны, находящаяся в обращении внутри 
страны.  

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах другой страны.  

Внешнеторговая политика — государственная политика, оказывающая влияние на 
внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий и прямых ограничений на импорт и 
экспорт.  

Глобализация — стадия планетарного развития, характеризующаяся возрастанием 
взаимовлияния стран и народов.  

Глобальные проблемы — проблемы, затрагивающие интересы всех государств и 
народов мира, ныне живущих и последующих поколений, требующие для своего решения 
объединённых усилий всех стран.  

Государственный бюджет — финансовый план государства, отражающий его доходы 
и расходы на определённый период.  

Государственный долг — сумма задолженности государства внешним и внутренним 
кредиторам.  

Гражданственность — моральная ценность, которая выражает политическое и 
правовое положение человека, а также его моральную обязанность по отношению к 
Отечеству.  

Гуманизм — человечность, признание достоинства и самоценности личности, её 
свободы и права на счастье и вместе с тем обязанность их соблюдать.  

Дефицит государственного бюджета — превышение государственных расходов 
страны над государственными доходами.  

Духовная сфера жизни общества (духовная жизнь общества) — сфера, которая 
включает язык, мораль, право, религию, образование, науку, искусство, философию, т. е. 
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духовную культуру в различных её проявлениях и организациях, а также творческую 
деятельность людей.  

Жизненные ценности и ориентиры — ценности, признаваемые человеком в качестве 
важных, значимых для выстраивания перспективы собственной жизни и отношений с 
другими людьми, обществом, государством.  

Занятость — деятельность граждан, не противоречащая законодательству и 
приносящая, как правило, доход.  

Индивид (от лат. individuum — неделимое, особь) — отдельно взятый представитель 
рода человеческого.  

Индивидуальное частное (единоличное) предприятие — предприятие, 
принадлежащее гражданину на правах частной собственности.  

Инфляция — процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на 
товары и услуги.  

Командная экономика — экономическая система, в которой основные экономические 
решения принимаются государством, выступающим организатором хозяйственной 
деятельности общества.  

Конкурентоспособность товара — способность товара выдержать сравнение с 
аналогичными товарами других производителей и продаваться в связи с этим по ценам не 
ниже среднерыночных.  

Конкуренция — соперничество между участниками экономической деятельности за 
наиболее выгодные условия купли-продажи на рынке.  

Кредит — предоставление денег или товаров в долг на определённый срок, как 
правило, с уплатой процентов и на условиях возвратности.  

Личность — человек как социальное существо с присущими ему чертами и 
отношениями, проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, государством.  

Малое предприятие — предприятие любой формы собственности, характеризуемое 
ограниченным числом работников и незначительным объёмом выпускаемой продукции.  

Международная торговля — совокупность торговых связей и внешнеторговых 
отношений между торгующими друг с другом государствами.  

Международное разделение труда — специализация отдельных стран на производстве 
определённых видов продукции, которыми эти страны обмениваются.  

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — законодательно устанавливаемый 
минимум оплаты труда наёмного работника.  

Мировое хозяйство — взаимосвязанные и взаимодействующие хозяйства разных 
государств, функционирующие по согласованным правилам.  

Мировоззрение — система взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его 
жизни и деятельности.  

Мораль — особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его 
отношение к другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиций добра и зла, 
справедливости и несправедливости.  

Налог — обязательный платёж, взимаемый государством с каждого производителя 
товаров и услуг, владельца того или иного имущества и иных получателей дохода.  

Наркомания — болезненное, часто непреодолимое влечение к наркотическим 
средствам, приводящее к глубокому истощению психических и физических сил человека, к 
разрушению его личности.  

Наука — сфера духовной деятельности человека, направленная на получение 
достоверных знаний о мире и человеке в нём.  

Непрерывное образование — процесс образования, охватывающий всю жизнь 
человека от детства до старости.  

Номинальный доход — сумма денег, полученная гражданином или семьёй в целом за 
определённый период времени.  

Образование — процесс приобретения знаний о мире, приобщения к культуре, к 
ценностям человеческого общества.  
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Общественные блага — товары и услуги, предоставляемые государством его 
гражданам на равных началах.  

Общественные отношения — относительно устойчивые связи между индивидами, 
большими и малыми группами, этносами и другими объединениями людей во всех сферах 
человеческой деятельности.  

Общество — совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в 
которых выражается их всесторонняя взаимозависимость.  

Ограниченность ресурсов — недостаточность имеющихся в распоряжении людей 
ресурсов для производства благ, способных удовлетворить возрастающие потребности 
человека и общества.  

Ответственность — способность действовать сознательно, всегда понимать, как 
отзовутся твои действия на других, предвидеть возможные последствия каждого своего 
шага.  

Отклоняющееся поведение — поведение, которое не согласуется с социальными 
нормами.  

Отрасль экономики — совокупность предприятий, учреждений, организаций, 
производящих однородную продукцию или услуги.  

Патриотизм — моральная ценность, в которой выражено чувство любви к Отечеству, 
забота о его интересах и готовность защищать его от врагов.  

Подоходный налог — обязательный платёж, взимаемый государством с доходов 
физических и юридических лиц.  

Потребности — нужда в чём-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и 
развития личности, группы людей и общества в целом.  

Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих 
и охраняющих принадлежность материальных благ конкретным людям и хозяйственным 
организациям.  

Предложение — желание и возможность производителя продать конкретный товар в 
конкретное время и в конкретном месте.  

Предпринимательство — самостоятельная, инициативная деятельность людей, 
осуществляемая на свой риск, под свою ответственность и направленная на получение 
прибыли.  

Прибыль — превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на 
производство и реализацию этих товаров.  

Прожиточный минимум — стоимость минимума средств, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности человека.  

Производительность труда — количество товаров и услуг, произведённых на единицу 
израсходованных производственных ресурсов.  

Производство — процесс создания экономических благ (товаров и услуг) для 
удовлетворения потребностей людей.  

Равновесная цена — цена, по которой заключается реальная сделка (соглашение) 
купли-продажи на рынке.  

Разделение труда — разделение процесса производства на ряд отдельных операций, 
этапов, выполняемых разными производителями.  

Религия — совокупность духовных представлений, основанных на вере в 
существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а также соответствующее поведение 
и специфические действия.  

Рынок — 1) место купли-продажи товаров и услуг; 2) совокупность экономических 
отношений, проявляющихся в сферах производства, распределения, обмена и потребления 
товаров и услуг.  

Рыночная экономика — способ организации хозяйственной жизни, основанный на 
многообразии форм собственности, предпринимательстве и конкуренции, свободном 
ценообразовании.  
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Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда продавец может и хочет продать 
ровно столько товара и по такой цене, сколько покупатель захочет и сможет купить за эту 
цену.  

Свобода — возможность и способность делать сознательный выбор, поступать по 
своему усмотрению и нести полную ответственность за последствия своих поступков.  

Свобода совести — право человека самостоятельно формировать свои убеждения и 
открыто их выражать, не причиняя ущерба свободе других людей и общества в целом.  

Смешанная экономика — современное хозяйство, в котором активную роль в 
решении основных экономических вопросов играют как рынок, так и государство.  

Смысл жизни — философские размышления о цели, предназначении, содержании и 
направленности жизни, своём месте в мире.  

Собственность — принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных 
средств определённым лицам — собственникам; юридическое право на такую 
принадлежность, на владение, пользование и распоряжение объектом собственности.  

Совесть — внутренний самоконтроль того, как мы выполняем свой моральный долг.  
Социализация — процесс становления личности.  
Социальная мобильность — изменение положения человека или группы в обществе, 

переход от одной социальной позиции к другой.  
Социальная структура — совокупность устойчивых связей между людьми, 

занимающими определённые статусы, между социальными группами.  
Социальные нормы — признанные правила, образцы поведения или действий 

индивидов, социальных групп.  
Социальный статус — положение человека в обществе или группе, наделяющее его 

определёнными правами и обязанностями.  
Специализация — сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, 

производственных операциях или видах выпускаемой продукции.  
Спрос — желание потребителя купить конкретный товар, подкреплённое способностью 

оплатить покупку.  
Статусный набор — совокупность всех статусов, занимаемых данным человеком.  
Страхование — экономические отношения, включающие образование специального 

фонда средств для возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными 
событиями, путём выплаты страховых сумм.  

Субсидия — помощь в денежной или натуральной форме, предоставляемая 
государством гражданам и хозяйственным организациям, местным органам власти, другим 
государствам.  

Товар — продукт труда, произведённый для продажи.  
Товарищество — объединение двух или более лиц для организации и совместного 

ведения дела.  
Традиционная экономика — экономическая система, в которой обычаи и традиции 

определяют практику использования ограниченных ресурсов.  
Услуги — экономическая деятельность, приносящая удовлетворение личных 

потребностей населения и общества в целом.  
Факторы производства — основные ресурсы, используемые в процессе производства.  
Экономика — хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путём создания необходимых благ, условий и средств 
существования.  

Экономическая свобода — возможность для участников хозяйственной деятельности 
выбора форм собственности и сферы приложения своих способностей, знаний, способов 
потребления благ и распределения доходов.  

Экономическая система — совокупность организационных способов согласования 
экономической деятельности людей для решения главных вопросов экономики.  

Экономические блага — средства удовлетворения человеческих потребностей, 
имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве.  
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Этническая группа — общность, члены которой имеют объединяющие их устойчивые 
особенности культуры (включая язык) и осознают своё отличие от других подобных 
общностей. 

Темы проектов по обществознанию для 8 класса 

Примерные темы проектных исследовательских работ по обществознанию в 8 классе: 
 

Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы преодоления. 
Религия как социальный институт. 
Роль и значение рекламы в экономике нашего региона. 
Роль и место религии в современной России. 
Роль малого бизнеса в развитии деловых связей между государствами. 
Роль мировых религий в XXI в. 
Российское общество между Западом и Востоком. 
Россия: между Европой и Азией. 
Самая яркая личность и ее влияние на ход общественного развития. 
Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 
Самое страшное событие прошедшего тысячелетия и его влияние на ход истории 
(общественного развития). 
Самые вредные достижения цивилизации. 
Сказки и их символическое значение (Юнгианское толкование сказок). 
События, которые потрясли мир. 
Современные средства массовой информации и их роль в формировании нравственного облика 
современного человека. 
Социальные факторы молодежной преступности. 
Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного пути. 
Тенденции развития ценностных ориентаций современной молодежи. 
Терроризм в России в конце XIX - начале XX века и 100 лет спустя. 
Толпа как разновидность социальных общностей. 
Учение о ноосфере. 
Фантастические произведения - результат человеческого провидения? 
Характер: наследственность или воспитание. 
Человек - феномен современной компьютерной индустрии. 
Человек и культура. 
Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью. 
Эталоны красоты разных эпох: сравнительный анализ. 
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