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                                                    Пояснительная записка 

Предмет – Обществознание 

Класс – 8ав 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану – 68 

Количество часов в неделю – 2 

 

УМК: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Обществознание. 8 класс, 

«Просвещение» М., 2018 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс, «Просвещение» 

М., 2016. 

Конституция РФ с поправками ( 2020 ) 

Электронный курс «Обществознание 8 класс.» + Электронная рабочая тетрадь 

Videouroki.net 

Интернет – ресурсы 

   Реализация данной программы может осуществляться, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется  ( по 

необходимости ) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

   В результате изучения обществознания в 8ав классах ученик должен знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей, 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества. 

 

Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений,  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и  
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защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном  
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по обществознанию должны отражать: 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового  

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной; формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

                                           Содержание учебного предмета 

 Человек, природа, общество. Типология обществ. Способы общественного развития. 

Личность и социальная среда. Потребности человека. Социализация и воспитание. 

Общение. Экономика как система хозяйства. Товар и деньги. Спрос и предложение. 

Рынок, цена, конкуренция. Предпринимательство. Государство и экономика. Бюджет  
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государства и семьи. Труд. Социальная структура общества. Стратификация. Этнос: нации 

и народности. Межнациональные отношения. Конфликты в обществе. Семья. 

    В ходе изучения предмета «Обществознание» формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК» 

       Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания 

№ Изучаемый раздел Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

1. Введение 4 часа День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Международный 

день распространения 

грамотности. 

2. Личность и общество 12 час. Международный день мира. 

Международный день пожилых 

людей 

3. Сфера духовной культуры 15 час Международный день школьных 

библиотек. Всемирный день 

науки 

4. Социальная сфера 10 час День Конституции РФ День 

детского кино. День памяти 

юного героя-антифашиста 

5. Экономика 27 час Всемирный день водных 

ресурсов. Международный день 

лесов. Международный день 

Музеев 

 

                                                                 

                                          Поурочно-тематическое планирование 

 

   № 

урока 

                          Тема урока      Контроль  Практические 

 работы      

                                                            1-ая четверть 

                                                        Введение – 4 часа 

1. Повторение темы «Человек и природа» 4 

четверть, 7 класс 

Поурочный  

2. Повторение курса «Обществознание – 7» Проверка д/з  

3. Входная диагностика в формате ВПР   

4. Задачи и содержание курса 

«Обществознание – 8.» 

Поурочный  

                                              Тема 1. Личность и общество – 12 часов 

5. Что делает человека человеком? Поурочный  

6.  Что делает человека человеком? (2) Проверка д/з Раб. с презент. 

7. Человек, общество, природа Проверка д/з Раб. с презент. 

8.  Человек, общество, природа (2) Тестирование Конструирование 

схемы 

9. Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Поурочный  

10. Общество как форма жизнедеятельности 

людей (2) (АК) 

Проверка д/з  

11.  Развитие общества Терм. диктант Моделирование 



12. Развитие общества (2)  Составление 

простого плана 

13. Как стать личностью? Проверка д/з Раб. с презент. 

14 Как стать личностью (2)   

15. Представление результатов проектной 

деятельности 

 Оценка за 

проект 

Проект 

16. Обобщение пройденного по теме 1: 

«Личность и общество.»  

  

                     Тема 2. Сфера духовной культуры – 15 часов                   

17. Сфера духовной жизни Поурочный Раб. с презент. 

18. Сфера духовной жизни (2) Проверка д/з Постр. схемы 

19.  Мораль Проверка д/з Конструирование 

таблицы 

20. Мораль (2) (АК) Терм. диктант  

21. Долг и совесть Поурочный  

22. Долг и совесть (2) Тестирование  

23. Моральный выбор Проверка д/з Ситуационная 

игра 

                                                               2-ая четверть   

24. Образование Поурочный Конструирование 

схемы 

25. Образование (2)   

26. Наука в современном обществе Поурочный Раб. с презент. 

27. Наука в современном обществе (2) Проверка д/з Составление 

простого плана 

28. Религия как одна из форм культуры Терм. диктант  

29.  Религия как одна из форм культуры (2) Проверка д/з Моделирование 

30. Представление результатов проектной 

деятельности 

Оценка за 

проект 

Проект 

31. Обобщение пройденного по теме 2: « Сфера 

духовной культуры.» 

Самост. раб.  

                                  Тема 3. Социальная сфера – 10 часов                 

32. Социальная структура Поурочный  

33. Социальная структура (2) Проверка д/з Конструирование 

диаграммы 

34. Социальные статусы и роли Проверка д/з Составление 

простого плана 

35. Социальные статусы и роли (2) Терм. диктант Постр. таблицы 

36. Нации и межнациональные отношения  Поурочный Анализ 

документа. 

37. Нации и межнациональные отношения (2) Проверка д/з Ситуационная 

игра 

                                                               3-ая четверть 

38. Отклоняющееся поведение Проверка д/з Раб. с презент. 

39. Отклоняющееся поведение (2) (АК) Проверка д/з Анализ 

документа 

40. Представление результатов проектной 

деятельности 

Оценка за 

проект 

Проект 

41. Обобщение пройденного по теме 3: 

«Социальная сфера» 

Терм. диктант  

                Тема 4. Экономика – 27 час 



42. Экономика и её роль в жизни общества Поурочный  

43. Экономика и её роль в жизни общества (2) Проверка д/з Анализ док-тов 

44. Главные вопросы экономики Поурочный  

45. Главные вопросы экономики (2) Тестирование Анализ док-тов 

46. Собственность  Поурочный  

47. Собственность (2) Терм. диктант Ситуационная 

игра 

48. Рыночная экономика Поурочный  

49. Рыночная экономика (2) Проверка д/з Конструирование 

графиков 

50. Рыночная экономика ( урок – практикум ) Тестирование Практикум 

51. Производство – основа экономики Проверка д/з  

52. Предпринимательская деятельность (АК) Проверка д/з  

53. Роль государства в экономике Поурочный Раб. с презентац. 

54.  Роль государства в экономике (2) Терм. диктант Составление 

простого плана 

55. Распределение доходов Тестирование  

56. Потребление Проверка д/з  

57. Инфляция и семейная экономика Поурочный  

                                                             4-ая четверть 

58.  Инфляция и семейная экономика (2) Проверка д/з Моделирование 

59.  Безработица, её причины и последствия Поурочный Раб. с презентац 

60. Безработица, её причины и последствия (2) Тестирование Ситуационная 

игра 

61. Мировое хозяйство и международная 

торговля 

Проверка д/з  

62.  Мировое хозяйство и международная 

торговля (2) 

Проверка д/з Конструирование 

схемы 

63. Представление результатов проектной 

деятельности 

 Проект 

64.  Обобщение пройденного по теме 4: 

Экономика.» 

Поурочный  

65.  Обобщение пройденного по теме 4: 

«Экономика» (2) 

Проверка д/з  

66. Итоговое повторение курса Поурочный  

67. Итоговое повторение курса Тестирование  

68. Работа в формате ВПР Вариант ВПР  
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