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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«обществознание» 8 класс 

 

 

Нормативная основа программы 

 

 

 Рабочая программа по Обществознанию разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 - Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 
Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 - Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − авторской программы под редакцией Боголюбова Л. Н., Виноградовой Н. Ф., Городецкой 

Н. И. и др. «Обществознание, 5-9 класс», издательство «Просвещение», 2020г.  
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга 

(содержательный раздел). 

 

В Федеральном государственном стандарте сформулированы следующие цели 

изучения обществознания на уровне основного общего образования: 

⬧ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, 

⬧ развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного 

на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности, 

⬧ формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, 

⬧ овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства, 

⬧ формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 
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гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами по- ведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 
и средствами защите правопорядка в обществе. 

Соответственно, задачи реализации курса «Обществознание» заключаются в: 

⬧ усвоении содержания предмета «Обществознание», достижение обучающимися 
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

⬧ создании содержательных и организационно-педагогических условий для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности), 

⬧ способствовании усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 
ответственного выбора в 

условиях социальных альтернатив), 

⬧ помощи в ориентировании в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению, 

⬧ содействии освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте, 
⬧ обеспечении практического владения способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения 
в своем регионе, рефлексию личного социального опыта, актуальной 
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса, 

⬧ предоставлении возможности учащимся существенно расширить активный 
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 
понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания и 

воспроизведения, правильного употребления в различном контексте, 

⬧ помощи в формировании осведомленности и практическом освоении 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное восприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах, 

⬧ предоставлении для практического освоения необходимой информации о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив предпрофессиональной подготовки. 

 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа, определяющая общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Обществознание», представляет собой 

целостный документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Обществознание», содержание учебного предмета 

«Обществознание», тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы (КИМы) и систему 

оценивания результатов обучения по предмету «Обществознание». 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
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реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально- психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему. Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание второго этапа курса (8–9 классы), представляет собой относительно завершенную 

систему знаний. Курс 8 класса дает наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных 

нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных 

ролей. Содержание курса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», 

что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Курс «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Общее количество учебных ч асов 

– 136. Курс в 8 классе рассчитан на 34 часа, при учебной нагрузке 1 час в неделю. Содержание 

учебного предмета «Обществознание» строится на основе модульной системы обучения. 

Модули, включенные в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно адаптировать под любые условия организации 

учебного процесса. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Планируемые личностные результаты 

⬧ мотивированность и направленность на посильное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни, 

⬧ заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны, 

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

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообраз-ных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Познавательные 
Обучающийся сможет: 

⬧ перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать 

предметы или явления, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

⬧ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

⬧ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 
в соответствии с ситуацией, 

⬧ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи, 

⬧ делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения, 
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⬧ строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи, 

⬧ владеть культурой активного использования информационно – поисковых 
систем. 

Регулятивные 
Обучающийся сможет: 

⬧ самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные 
результаты, 

⬧ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, 

⬧ выбирать из предложенных вариантов, самостоятельно искать средства/ресурсы 
для достижения поставленной цели, 

⬧ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи щать 
конечный результат, 

⬧ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов), 

⬧ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса, 

⬧ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 

⬧ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения, 

⬧ осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные 
Обучающийся сможет: 

⬧ определять возможные роли в совместной деятельности, 

⬧ играть определенную роль в совместной деятельности, 

⬧ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории, 

⬧ формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

⬧ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

⬧ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации, 

⬧ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), 

⬧ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности, 

⬧ соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать 
мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обучающийся сможет: 

⬧ искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с целью передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации, 

⬧ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др., выделять информационный аспект задачи, оперировать 
данными, использовать модель решения задачи. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Обучающийся сможет: 

⬧ овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Обучающийся сможет: 

⬧ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности), 

⬧ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст, 

⬧ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, 

⬧ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты, 

⬧ резюмировать главную идею текста. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

⬧ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, 

⬧ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека, 

⬧ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека, 

⬧ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека, 

⬧ приводить примеры основных видов деятельности человека, 

⬧ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества, 

⬧ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ, 

⬧ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса, 

⬧ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека, 

⬧ различать отдельные виды социальных норм, 

⬧ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире, 

⬧ оценивать роль образования в современном обществе, 

⬧ различать уровни общего образования в России, 

⬧ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа, 

⬧ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним, 

⬧ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях, 

⬧ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности, 

⬧ раскрывать роль религии в современном обществе, 

⬧ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы, 

⬧ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп, 

⬧ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 



7  

государства, выделять параметры, определяющие социальный статус личности, 

⬧ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов, 

⬧ описывать основные социальные роли подростка, 

⬧ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности, 

⬧ характеризовать межнациональные отношения в современном мире, 

⬧ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения, 

⬧ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе, 

⬧ раскрывать основные роли членов семьи, 

⬧ раскрывать смысл права на труд, 

⬧ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 

⬧ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов, 

⬧ различать основных участников экономической деятельности: производителей 
и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности, 

⬧ характеризовать функции денег и их роль в экономике, 

⬧ анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы, 

⬧ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах, 

⬧ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции, 

⬧ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства, 

⬧ называть и конкретизировать примерами виды налогов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

⬧ выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека, 

⬧ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества, 

⬧ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью, 

⬧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов, 

⬧ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни, 

⬧ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития, 

⬧ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями, 

⬧ сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности, 

⬧ раскрывать сущность процесса социализации личности, 

⬧ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях, критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ 
и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода, 
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⬧ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа, 

⬧ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества, 

⬧ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения, 

⬧ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности, 

⬧ использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ, 

⬧ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку, 

⬧ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека, 

⬧ грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль 1. Личность и общество (6 ч) 

Человек. Индивид. Личность. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Мышление и речь. Познание. 

Человек и природа. Взаимодействие общества и природы. Глобальные проблемы 

современности. 

Человек и общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 

отношения. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Социальные изменения и 

их формы. Общественный прогресс. 

Практикум по теме «Человек и общество» 

Модуль 2. Духовная сфера (8 ч) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура. 

Диалог культур. 

Мораль. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Долг. Совесть. 

Наука в современном обществе. Наука в жизни современного общества. Этика 

науки. 

Образование в современном обществе. Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Непрерывное образование. Самообразование. 

Религия. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Религиозные нормы. 

Искусство. Искусство как форма духовной культуры. Роль искусства в современном 

мире. 

Практикум по теме: «Сфера духовной жизни».  

Модуль 3. Социальная сфера (7 ч) Социальная структура общества. Социальная структура 

общества. Социальная неоднородность. Социальные общности. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их решения. Изменение социальной 

структуры при переходе к постиндустриальному обществу. 

Социальные статусы и роли. Социальный статус. Социальная роль. Гендерные 
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различия. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Отношения между 

поколениями. 

Семья как малая группа. Семья как малая группа. Функции семьи. Семейные 

ценности. Семейные роли. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Нация. 

Межнациональные отношения. 

Социальная политика государства. Социальные ценности и нормы. Социальная 

политика государства. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная 

защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Социализация. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме: «Социальная сфера». 

Модуль 4. Экономика (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономика, ее роль в жизни общества. 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Натуральное и товарное 

хозяйство. Блага. 

Главные вопросы экономики. Экономические системы и собственность. Основные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство – основа экономики. Производство, производительность труда. 

Затраты производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды предпринимательской деятельности. 

Цели фирмы. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережений. Инфляция. 

Банковские услуги. Банковские услуги. Виды банковских услуг. Защита от 

финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Страхование. Как получить страховую выплату. Финансовая 

грамотность. 

Рынок труда и безработица. Виды труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Причины и последствия безработицы. 

Практикум по теме: «Экономика». 

Заключительный урок. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ п/п 
Название 

темы 

Колич

ество 

часов   

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1.  Личность и 

общество 

6 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, к самим себе, как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  
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2.   Духовная 

сфера 

8 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; умение вести конструктивный диалог. 

 

 

3.  Социальная 

сфера. 

Социальная 

структура 

общества. 

7 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине; к миру как главному принципу 

человеческого общежития. 

4.  Экономика 12 

часов 

Формирование познавательного интереса; 

Уметь: 

объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; различать основных 

участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; раскрывать 

факторы, влияющие на производительность 

труда; объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 
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5.  Итоговое 

повторение 

1 час Приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; умение вести 

конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет «Обществознание». 8 класс 
 

 

Раздел Элементы мини- Дидактическая единица Характеристика Мультимедиа Коли- Кол-во 

(общее 

количество 

часов) 

мального содер- 

жания образова- 

ния[*] 

(в соответствии 

с ФГОС) 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

компоненты, от- 

ражающие эле- 

менты содержания 

чество 

часов 

часов 

на кон- 

троль- 

ные, ла- 

бора- 

Примерная 

образователь- 

ная 

программа 

Программа 

УМК (тема) 

       торные, 
       практи- 
       ческие 
       работы 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 

Личность и 

общество (6 

часов) 

      1 

1.Человек. 
Индивид. 

Личность 

Биологическое и 
социальное в чело- 

веке 
Личность. Особен- 

ности подростково- 

го возраста 
Деятельность чело- 

века и ее основные 

формы (труд, игра, 

учение) 

Биологическое и 
социальное в че- 

ловеке. Черты 
сходства и разли- 

чий человека и 

животного. Инди- 
вид, индивидуаль- 

ность, личность. 

Мышление и речь. 

Познание челове- 

1.Почему человек 

«общественное 

животное» 

Использовать знания о био- 
логическом и социальном в 

человеке для характеристи- 
ки его природы; в модель- 

ных и реальных ситуациях 

выделять сущностные ха- 
рактеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; ха- 

Интерактивная доска, 
схема «Человек. Ин- 

дивид. Личность», 
видеофрагмент 

«Происхождение че- 

ловека. Homo sapiens. 

Эволюция. Битва за 
Землю» 

2  

https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Человек и его бли- 

жайшее окружение. 
Межличностные 

отношения. Обще- 

ние 
Межличностные 

конфликты, их кон- 

структивное разре- 

шение 

ком мира и самого 

себя. Понятие дея- 
тельности.   Мно- 

гообразие  видов 

деятельности. Иг- 
ра, труд, учение. 

Общение.    Роль 

деятельности    в 

жизни человека и 
общества.    Спо- 

собности и    по- 

требности челове- 
ка. Способность 

человека к творче- 

ству. Особые по- 
требности людей с 

ограниченными 

возможностями 

 рактеризовать и иллюстри- 

ровать конкретными приме- 
рами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основ- 

ных видов деятельности че- 
ловека; 

анализировать аудиовизу- 

альную информацию 

   

2.Человек и 
природа 

Взаимодействие 
общества и природы 

Взаимосвязь об- 
щества и природы. 

Глобальные про- 

блемы современ- 
ности. Взаимо- 

связь общества и 

природы. Эколо- 
гический кризис и 

пути его разреше- 

ния. Биосфера и 

ноосфера 

2. Мир и люди в 

начале 21 века 

Демонстрировать на приме- 
рах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
анализировать факты и де- 

лать обоснованные выводы 

Мультимедийные 
презентации «Гло- 

бальные проблемы» 

1  

3. Человек и 
общество. 

Общество как фор- 
ма жизнедеятельно- 

сти людей 

Общество как 
форма жизнедея- 

тельности людей. 

Признаки обще- 

Выполнять несложные по- 
знавательные и практиче- 

ские задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельно- 

Интерактивная доска. 
Схема «Основные 

сферы жизни обще- 

ства», «Ступени раз- 

1  



14  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ства. Развитие 

общества. Обще- 
ственный про- 

гресс. Основные 

сферы жизни об- 
щества и их взаи- 

модействие. Типы 

обществ. Глобали- 

зация. Усиление 
взаимосвязей 

стран и народов. 
Общественный 

прогресс 

 сти человека в разных сфе- 

рах общества; наблюдать и 
характеризовать явления и 

события, происходящие в 

разных сферах жизни обще- 
ства; распознавать на основе 

приведенных данных основ- 

ные типы обществ; 

характеризовать движение 
от одних форм обществен- 
ной жизни к другим; оцени- 

вать социальные явления с 

позиций общественного 
прогресса 

вития общества»   

4. Практикум 

по теме: 
«Личность и 

общество» 

   Тренажеры по теме 

модуля 

1  

5.2.Человек и 
природа 

Взаимодействие 
общества и природы 

Взаимосвязь об- 
щества и природы. 

Глобальные про- 
блемы современ- 

ности. Взаимо- 

связь общества и 

природы. Эколо- 
гический кризис и 

пути его разреше- 

ния. Биосфера и 
ноосфера 

2. Мир и люди в 

начале 21 века 

Демонстрировать на приме- 
рах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 

анализировать факты и де- 

лать обоснованные выводы 

Мультимедийные 
презентации «Гло- 

бальные проблемы» 

1  

Модуль 2. 

Духовная 

сфера (8 ча- 

      1 
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сов ) 
       

1.Сфера ду- 
ховной жиз- 

ни 

Сфера духовной 
культуры и ее осо- 

бенности 

Культура, ее мно- 
гообразие и ос- 

новные формы 

3.Сфера духов- 

ной культуры 

Различать и описывать яв- 
ления духовной культуры; 

характеризовать духовные 

ценности российского наро- 
да; выражать свое отноше- 

ние к духовным ценностям 

российского народа 

Презентация «Куль- 
турные достижения 

России» 

1  

2.Мораль Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, граж- 
данственность 

Мораль, ее основ- 

ные принципы. 
Нравственность. 

Моральные нормы 
и нравственный 

выбор. Роль мора- 

ли в жизни чело- 
века и общества. 

Золотое правило 

нравственности. 
Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Со- 

весть. Моральная 

ответственность. 
Общественные 

ценности.  Граж- 

данственность и 

патриотизм 

4. Основные 

нормы морали 

Объяснять роль морали в 

жизни общества; 
характеризовать моральную 

сторону различных соци- 

альных ситуаций; осуществ- 
лять рефлексию своих нрав- 

ственных ценностей; 

приводить примеры нрав- 

ственного выбора; 
давать нравственные оценки 

собственному поведению 

Интерактивная доска, 

схема «Пирамида мо- 
рали» 

2  

3. Наука в 
современном 

обществе 

Наука в жизни со- 
временного обще- 

ства 

Наука в жизни 
современного об- 

щества. Научно- 

технический про- 
гресс в современ- 

5.Наука и обра- 

зование в жизни 

современного 

общества 

Характеризовать науку, как 
особую систему знаний; 

объяснить возрастание роли 

науки в современном обще- 
стве; 

Презентация «Нобе- 
левские лауреаты» 

1  
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  ном обществе. 

Развитие науки в 
России 

 наблюдать и характеризо- 

вать явления и события, 
происходящие в различных 

сферах общественной жиз- 

ни; 

выявлять причинно- 

следственные связи обще- 
ственных явлений и харак- 

теризовать  основные 

направления общественного 

развития 

   

4. Образова- 

ние в совре- 
менном об- 

ществе 

Образование и его 

значимость в усло- 
виях информацион- 

ного  общества. 

Возможности полу- 
чения общего и 

профессионального 

образования в Рос- 

сийской Федерации 

Образование, его 

значимость   в 
условиях  инфор- 

мационного обще- 

ства. Система об- 
разования в Рос- 

сийской Федера- 

ции. Уровни об- 

щего образования. 
Государственная 

итоговая аттеста- 

ция. Самообразо- 
вание 

Оценивать роль образования 

в современном обществе; 
различать уровни общего 

образования в России; объ- 

яснять необходимость не- 
прерывного образования в 

современных условиях; 

учитывать  общественные 

потребности  при выборе 
направления своей будущей 

профессиональной деятель- 

ности 

Интерактивная доска, 

схема «Система обра- 
зования в РФ» 

1  

5. Религия Религия, религиоз- 

ные организации и 
объединения, их 

роль в жизни со- 

временного обще- 

ства. Свобода сове- 
сти 

Религия как форма 

культуры. Миро- 
вые религии. Роль 

религии в жизни 

общества. Связь 

религии и морали. 
Свобода совести 

6.Религия и цер- 

ковь, их роль в 

жизни современ- 

ного общества 

Объяснять роль религии как 

формы духовной культуры; 
наблюдать и характеризо- 

вать явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

Мультимедийная 

презентация «Миро- 
вые религии» 

1  
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6. Искусство Сфера духовной 

культуры и ее осо- 
бенности 

Искусство как 

элемент духовной 
культуры обще- 

ства. Влияние ис- 

кусства на разви- 
тие личности 

7.Искусство как 

элемент духовной 

культуры обще- 

ства 

Извлекать информацию об 

особенностях искусства из 
различных текстов; 

Классифицировать инфор- 
мацию о видах искусства; 

Приводить примеры о влия- 

нии искусства на развитие 
личности 

Интерактивная доска, 

схема «Виды искус- 
ства», виртуальная 

экскурсия по Третья- 

ковской  галерее 
https://muzei- 

mira.com/video_exkur 

sii_po_muzeiam/747- 

video-ekskursiya-po- 
tretyakovskoy- 

galeree.html 

1  

7. Практикум 

по теме 
«Сфера ду- 

ховной жиз- 

ни» 

   Тренажер по темам 

модуля 

1  

Модуль 3. 

Социальная 

сфера  

7 часов 

      1 

1.Социальная 
структура 

общества 

Социальная струк- 
тура общества 

Социальный  кон- 

фликт и пути его 
решения 

Социальная 
структура обще- 

ства. Социальные 
общности и груп- 

пы. Социальная 

мобильность. Со- 

циальное неравен- 
ство. Социальные 

конфликты и пути 

их решения. Из- 
менение социаль- 

8.Социальная 

структура в 

постиндустри- 

альном обществе 

  1  
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  ной  структуры 

при переходе к 
постиндустриаль- 

ному обществу 

     

2. Социаль- 

ные статусы и 
роли 

Многообразие со- 

циальных ролей в 
подростковом воз- 

расте 

Социальный   ста- 

тус личности. Со- 
циальные  роли. 

Гендерные разли- 

чия. Основные 

социальные роли в 
подростковом 

возрасте. Соци- 

альная мобиль- 
ность 

  1  

3. Семья как 

малая группа 

Семья как малая 

группа. Отношения 
между поколениями 

Социальные ценно- 

сти и нормы 

Семья и семейные 

отношения. Функ- 
ции семьи. Се- 

мейные ценности 

и традиции. Ос- 
новные роли чле- 

нов семьи. Досуг 

семьи 

9. Понятие семьи 

в исторической 

перспективе 

Выражать собственное от- 

ношение к содержанию се- 
мейных ролей и ценностей; 

иллюстрировать примерами 

функции семьи 

Интерактивная доска, 

схема «Функции се- 
мьи» 

1  

4.Нации  и 

межнацио- 
нальные от- 

ношения 

Межнациональные 

отношения 

Национальное са- 

мосознание.  От- 
ношения между 

нациями. Взаимо- 

действие людей в 

многонациональ- 
ном и многокон- 

фессиональном 

обществе.   Россия 
– многонацио- 

10.Россия, как 

многонацио- 

нальная страна 

Характеризовать межнацио- 

нальные отношения в со- 
временном мире; 

объяснять причины межна- 
циональных конфликтов и 

основные пути их разреше- 

ния 

Интерактивная карта 

«РФ» 

1  
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  нальное государ- 

ство 

     

5. Социаль- 
ная политика 

государства 

Социальная поли- 
тика государства 

Социальная поли- 
тика Российского 

государства. Пен- 

сионное обеспече- 
ние. Развитие со- 

циальных отрас- 

лей. Социальная 
защита населения 

Характеризовать ведущие 
направления социальной 

политики Российского госу- 

дарства; выявлять причин- 
но-следственные связи об- 

щественных явлений и ха- 

рактеризовать основные 
направления общественного 

развития 

 1  

6. Социали- 
зация лично- 

сти и откло- 

няющееся 
поведение 

Отклоняющееся 
поведение.   Опас- 

ность наркомании и 

алкоголизма   для 
человека и  обще- 

ства. Социальная 

значимость здоро- 
вого образа жизни 

Социализация 
личности.   Осо- 

бенности социали- 

зации в подрост- 
ковом возрасте. 

Отклоняющееся 

поведение.  Опас- 
ность наркомании 

и алкоголизма для 

человека и обще- 
ства. Социальный 

контроль.   Соци- 

альная значимость 

здорового образа 
жизни 

11.Проблемы со- 

циализации лич- 

ности в совре- 

менном обществе 

Объяснять причины откло- 
няющегося поведения; оце- 

нивать негативные послед- 

ствия алкоголизма и нарко- 
мании; 

выявлять причинно- 

следственные связи обще- 
ственных явлений и харак- 

теризовать  основные 

направления общественного 
развития; анализировать 

аудиовизуальную информа- 

цию 

Интерактивная доска, 
схема «Этапы социа- 

лизации», ви- 

деофрагменты доку- 
ментального фильма 

«Дом» 

https://youtu.be/_0p1I9 
4CxXk 

1  

7.Практикум 

по теме: 
«Социальная 

сфера» 

   Тренажер по теме 

модуля 

1  

 

Модуль 4. 

      1 
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Экономика 

(13 часов). 

       

1.Экономика 

и ее роль в 
обществе 

Экономика, ее роль 

в жизни общества 
Товары и услуги, 

ресурсы и потреб- 

ности, ограничен- 
ность ресурсов 

Понятие экономи- 

ки. Роль экономи- 
ки в жизни обще- 

ства. Товары и 

услуги. Ресурсы и 
потребности, 

ограниченность 

ресурсов 

12. Экономика и 

ее роль в обще- 

стве 

Объяснять сущность про- 

блемы экономических ре- 
сурсов; 

различать основных участ- 
ников экономической дея- 

тельности; раскрывать на 

примерах значение рацио- 
нального поведения субъек- 

тов экономической деятель- 

ности 

Интерактивная доска, 

таблица «Экономика- 
это…..», схема 

«Субъекты экономи- 
ки» 

1  

2. Главные 

вопросы эко- 
номики 

Экономические си- 

стемы и собствен- 
ность 

Производство, про- 

изводительность 

труда. Разделение 
труда и специализа- 

ция 

Обмен, торговля 

Производство - ос 

ство - основа эко- 
номики. Распреде- 

ление. Обмен. По- 

требление. Факто- 

ры производства. 
Собственность 

Называть основные формы 

собственности; 
различать основных участ- 

ников экономической дея- 

тельности: производителей 

и потребителей, предприни- 
мателей и наемных работ- 

ников; раскрывать рацио- 

нальное поведение субъек- 

тов экономической деятель- 
ности 

Интерактивная доска, 

таблица «Собствен- 
ность» 

1  

3. Рыночная 
экономика 

Экономические си- 
стемы и собствен- 

ность 

Рынок и рыночный 
механизм 

Типы экономиче- 
ских систем. Ры- 

нок и рыночный 

механизм. Спрос и 
предложение. Ры- 

ночное равнове- 

сие. Виды рынков 

13. Рыночная 

экономика 

Анализировать информацию 
об экономической жизни 

общества из адаптирован- 

ных источников различного 
типа; анализировать не- 

сложные статистические 

данные, отражающие эко- 

номические явления и про- 

Интерактивная доска, 
схема «Типы эконо- 

мических систем» 

2  
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    цессы; 

характеризовать основные 

экономические системы, 
экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

анализировать и системати- 
зировать полученные дан- 
ные об экономических си- 

стемах; 

характеризовать механизм 

рыночного регулирования 
экономики; анализировать 

действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 
объяснять роль государства 

в регулировании рыночной 

экономики; анализировать 

структуру бюджета государ- 
ства 

   

4.Производст 
во-основа 

экономики 

Производство, про- 
изводительность 

труда. Разделение 

труда и специализа- 
ция 

Обмен, торговля 

Производство - ос 
ство - основа эко- 

номики. Распреде- 

ление.    Обмен. 
Натуральное  и 

товарное   хозяй- 

ство.  Материаль- 

ные блага. По- 
требление. Произ- 

водительность 

труда.   Факторы 
производства 

Называть факторы, влияю- 
щие на производительность 

труда; 

различать основных участ- 
ников экономической дея- 

тельности: производителей 

и потребителей, предприни- 

мателей и наемных работ- 
ников; раскрывать рацио- 

нальное поведение субъек- 

тов экономической деятель- 
ности; 

анализировать с опорой на 

полученные знания неслож- 

ную экономическую инфор- 

Медиапроектор. 
Схема «Факторы 

производства», таб- 

лица «Натуральное и 
товарное хозяйство» 

1  
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    мацию, получаемую из не- 

адаптированных источников 

   

5. Предпри- 
нимательская 

деятельность 

Предприниматель- 
ство. Малое пред- 

принимательство и 
фермерское хозяй- 

ство 

Предпринима- 
тельская деятель- 

ность. Издержки, 

выручка, прибыль. 
Виды предприни- 

мательской   дея- 

тельности.  Цели 
фирмы.  Малое 

предприниматель- 

ство и фермерское 
хозяйство 

Решать с опорой на полу- 
ченные знания познаватель- 

ные задачи, отражающие 

типичные ситуации в эко- 
номической сфере деятель- 

ности человека; 

грамотно применять полу- 
ченные знания для опреде- 

ления экономически рацио- 

нального поведения и по- 
рядка действий в конкрет- 

ных ситуациях 

Интерактивная доска, 
таблица «Организа- 

ционно-правовые 

формы предприятий» 

1  

6.Роль госу- 

дарства в 
экономике 

Налоги, уплачивае- 

мые гражданами 
Экономические це- 

ли и функции госу- 

дарства 

Роль государства в 

экономике. Эко- 
номические цели и 

функции государ- 

ства. Государ- 
ственный бюджет. 

Налоги: система 

налогов, функции, 

налоговые систе- 
мы разных эпох 

14. Роль государ- 

ства в экономике 

Характеризовать экономи- 

ческие функции государ- 
ства; различать прямые и 

косвенные налоги; приво- 

дить примеры политики 
государственного регулиро- 

вания доходов и расходов 

Интерактивная доска, 

схема «Налоги», таб- 
лица «Расходы и до- 

ходы бюджета» 

1  

7. Инфляция 
и семейная 

экономика 

Семейный бюджет. 
Формы сбережений 

граждан. Инфляция 

Экономические 
функции домохо- 

зяйства.  Потреб- 

ление домашних 
хозяйств.  Семей- 

ный бюджет. Ис- 

точники доходов и 
расходов   семьи. 

15. Экономика в 

повседневной 

жизни 

Характеризовать экономику 
семьи; анализировать струк- 

туру семейного бюджета; 

выполнять несложные прак- 
тические и познавательные 

задачи, связанные с жизне- 

деятельностью человека 

Интерактивная доска, 
таблица «Потреби- 

тельский кредит» 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Активы и пасси- 

вы. Личный фи- 
нансовый план. 

Сбережения 

     

8. Банковские 

услуги 

Деньги Банковские услу- 

ги, предоставляе- 
мые гражданам: 

депозит, кредит, 

платежная карта, 

электронные день- 
ги, денежный пе- 

ревод, обмен ва- 

люты. Формы ди- 
станционного 

банковского об- 

служивания: бан- 
комат, мобильный 

банкинг, онлайн- 

банкинг. Защита 

от финансовых 
махинаций 

16. Банковские и 

страховые услуги 

Решать с опорой на полу- 

ченные знания познаватель- 
ные задачи, отражающие 

типичные ситуации в эко- 

номической сфере деятель- 

ности человека; 
грамотно применять полу- 

ченные знания для опреде- 

ления экономически рацио- 
нального поведения и по- 

рядка действий в конкрет- 

ных ситуациях 

Интерактивная доска, 

таблица «Банковские 
услуги» 

1  

9. Страховые 

услуги 

Страховые услуги, 
предоставляемые 

гражданам 

Страховые услуги: 
страхование жиз- 

ни, здоровья, 

имущества, ответ- 
ственности. Инве- 

стиции в реальные 

и финансовые ак- 
тивы. Финансовая 

грамотность 

 Использовать  полученные 
знания при анализе фактов 

поведения участников эко- 

номической деятельности; 
раскрывать рациональное 

поведение субъектов эконо- 

мической деятельности 

Мультимедийная 
презентация  «Ком- 

мерческое страхова- 

ние» 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Рынок 

труда и без- 
работица 

Заработная плата и 

стимулирование 
труда 

Неравенство дохо- 
дов и экономиче- 

ские меры социаль- 

ной поддержки 

Каким   должен 

быть современный 
работник.  Выбор 

профессии.   Зара- 

ботная плата и 
стимулирование 

труда.  Значение 

интересов в про- 

движении челове- 
ка по социальной 

лестнице. Профес- 

сиональный успех. 
Социальное поло- 

жение.  Социаль- 

ная лестница. 
Причины безрабо- 

тицы. Экономиче- 

ские и социальные 

последствия  без- 
работицы 

17. Понятие тру- 

да в современном 

мире 

Объяснять с помощью при- 

меров значение интересов в 
продвижении человека по 

социальной лестнице; 

обосновывать связь профес- 
сионализма и жизненного 

успеха; выполнять неслож- 

ные практические и позна- 

вательные задачи, связанные 
с жизнедеятельностью чело- 

века 

Мультимедийная 

презентация «Про- 
фессии будущего» 

1  

11.Практи- 

кум по теме: 
«Экономика» 

   Тренажер по теме 

модуля 

1  

12. Всерос-

сийская 
проверочная 

работа 

    1   
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 

 

1. Примерная рабочая программа по обществознанию (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15); 

2. УМК «Обществознание. 8 класс» авторов Л.Н.Боголюбов, Н.И.  Городецкая, 

Л.Ф.Иванова (М: Просвещение, 2017); 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь учащихся 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

4. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

5. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. – М.: ВАКО, 

2017. . 

6. Буйволова, И. Ю. Обществознание. 11 класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Л. Н. Боголюбова / И.Ю. Буйволова. - М.: Учитель, 2015. - 136 c. 

7. Заиченко, Н. А. Экономика. Опорный конспект школьника / Н.А. Заиченко. - М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

8. Сечина, Головцева, Ремчукова: Справочник учителя истории и обществознания. 

ФГОС / Сечина, Головцева, Ремчукова  - Учитель, 2019 г.  
9. Методические рекомендации по учебнику Л. Н. Боголюбова и др. 

Обществознание. Автор-составитель Л. Н. Боголюбов и др. 
 

4.2.Электронные ресурсы, которые непосредственно используются в учебном процессе:  

 

1. Каталог электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/; 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1; 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов для общего образования 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/page.html; 

4. Информационный портал гиа http://gia.edu.ru/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

6. Федеральный портал «российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Школьная урбанистика - данные учебные материалы разработаны в рамках конкурса нфпк 

«разработка информационных источников сложной структуры (иисс) для системы общего 

образования». Учебный модуль «школьная урбанистика» предназначен для использования 

на уроках обществознания, экономики, географии, истории в 7-11 классах. Учебный 

модуль содержит методические рекомендации и задания для организации самостоятельной 

исследовательской и учебно-проектной деятельности школьников на междисциплинарном 

материале – «знание о городах» 

8. Журнал «наука и жизнь» - ежемесячный научно-популярный журнал. Http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/; 

9. Энциклопедия "кругосвет" - статьи, подборки, энциклопедические данные - http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/c6bd8391-5353-9687-0cb7-3bee2d59520b/; 

10. Платформа "1с образование 3.0" - платформа "1с: образование" является системой 

программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса. В конкретный 

продукт, входящий в систему программ "1с: образование", включаются те функции и 

возможности, которые отвечают назначению этого продукта. С помощью системы 

программ "1с: образование" можно создавать и использовать в учебном процессе 

различные образовательные комплексы. Образовательные комплексы могут содержать в 
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себе разнообразные наглядные, справочные, тестовые и другие материалы. "1с: 

образование" может устанавливаться в локальном или сетевом (клиент-серверном) 

варианте. В последнем случае несколько пользователей могут работать с системой 

одновременно с разных клиентских пк. Вне зависимости от варианта установки "1с: 

образование" является многопользовательской системой, в которой информация о 

прохождении учебного материала, а также объекты, созданные пользователем, для 

каждого пользователя хранятся индивидуально - http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f57c8a56-b9a5-9f0f-872a-fb22a4167f25/118878/?interface=learn-

tool; 

11. Официальная Россия: сервер органов государственной власти российской федерации 

http://www.gov.ru 

12. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

13. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

14. Государственная дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

15. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

16. Economicus.ru: экономический портал. Проект института «экономическая школа» 

http://economicus.ru 

17. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

18. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

19. Вопросы школьного экономического образования: международный учебно- методический 

журнал http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

20. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

21. Интернет-сервер «акди экономика и жизнь» http://www.economics.ru 

22. Информационно-аналитический портал «наследие» http://www.nasledie.ru 

23. Инфотека «основы экономики» http://infoteka.economicus.ru 

24. Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

25. Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru 

26. Московская школа прав человека http://www.mshr-ngo.ru 

27. Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию в.п. Данилова http://danur-

w.narod.ru 

28. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

29. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

30. Другие обществоведческие электронные издания, ресурсы. 
 

 

4.3.Материально-техническое оборудование, необходимое для реализации рабочей программы. 

 учебники 

 атласы 

 настенные  и электронные карты 

 компьютер 

 проектор 

 тексты контрольно-измерительных материалов 

 материалы ЭОР 

       другие методические пособия и материалы 

 

 

 

 

 

 

http://www.opec.ru/
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Дистанционное обучение 

 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы 

Название Аннотация 

1. Обществознание. Тесты. Интерактивное 

тестирование. 

Учебное электронное издание объединяет до- 

стоинства электронных энциклопедий, гипер- 
текстовых учебников, программ-репетиторов с 

новыми учебно-методическими приемами. Все 

материалы богато иллюстрированы 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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2. Обществознание. Тематические тесты. Редак- 

тор тестов. Сетевая версия «учитель + 15 уче- 
ников». 

Электронное пособие «Обществознание. Тесты. 

Сетевая версия» серии «Сетевой тестовый кон- 
троль» содержит базу готовых тематических 

тестов, структура и содержание которых соот- 

ветствует стандартам основной общеобразова- 

тельной школы, а также программе вступитель- 
ных экзаменов по обществознанию 

3. Рабочие программы. Обществознание. 5–11 
классы. По программам Л. Н. Боголюбова, А. Ф. 

Никитина 

Электронное пособие «Рабочие программы. 
Обществознание. 5–11 классы (по программам 

Л. Н. Боголюбова, А. Ф. Никитина)» серии 

«Образовательные программы и стандарты» 
содержит систематизированный материал в ви- 
де рабочих программ для подкрепления инфор- 

мационно-методической основы по реализации 

государственного стандарта общего образова- 

ния. Представленные в диске календарно- 
тематические планы разработаны на основе ав- 

торских программ Л. Н. Боголюбова, А. Ф. Ни- 

китина и распределены по классам. Каждая ра- 
бочая программа включает пояснительную за- 

писку и тематическое планирование. 

Материалы, содержащиеся в предлагаемом дис- 

ке, помогут учителям спланировать образова- 
тельный процесс, позволят реализовать акту- 

альные в настоящее время подходы к содержа- 

нию обучения 

4. Обществознание. 8–11 классы. Краткий курс. 
Тренировочные тесты. Терминологический 

словарь. Ответы на экзаменационные билеты. 

Настоящее электронное пособие «Общество 

знание. 8–11 классы» представляет собой 
сборник материалов по курсу Обществознание. 

Компакт-диск предназначен обучающимся 8–11 

классов, абитуриентам, а также может быть 
использован преподавателями в качестве 

дополнительного материала для проведения 

занятий. Пособие содержит в себе несколько 

разделов, каждый из которых представляет 
различные формы и способы изучения курса 

Обществознание, а также контроля 

собственных знаний по предмету. 

Материал диска в сжатой и доступной форме 

раскрывает главные проблемы курса, даются 
основные понятия и методика работы с ними; 

предложены схемы, таблицы, опорные 

конспекты; также включены тесты и задания 
повышен- ной сложности, варианты 

экзаменационных билетов по курсу 

Обществознание. Особо ценным является 

Терминологический словарь, представленный в 
виде слайд- презентаций. Интерактивный 

словарь содержит основные термины по 

обществознанию. Удобная навигация, 
алфавитный рубрикатор помогут вам быстро 

найти необходимое понятие. Для большинства 

понятий по гиперссылке можно посмотреть 

пример использования термина или 
поясняющий образец 

http://soft.bestbuy-three.ru/products/obschestvoznanie-8-11-klassy-kratkij-kurs-trenirovochnye-testy-terminologicheskij-slovar-otvety-na-ekzamenatsionnye-bilety
http://soft.bestbuy-three.ru/products/obschestvoznanie-8-11-klassy-kratkij-kurs-trenirovochnye-testy-terminologicheskij-slovar-otvety-na-ekzamenatsionnye-bilety
http://soft.bestbuy-three.ru/products/obschestvoznanie-8-11-klassy-kratkij-kurs-trenirovochnye-testy-terminologicheskij-slovar-otvety-na-ekzamenatsionnye-bilety
http://soft.bestbuy-three.ru/products/obschestvoznanie-8-11-klassy-kratkij-kurs-trenirovochnye-testy-terminologicheskij-slovar-otvety-na-ekzamenatsionnye-bilety
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5. Н. Бухарева. В. Гордеева. Обществознание. 
Рекомендации. Разработки. 

Электронное пособие «Обществознание» серии 

«Методики. Материалы к урокам» создано в 

помощь руководителям методических объеди- 
нений и кафедр, учителям обществознания и 

права общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, может быть полезно классным руково- 
дителям и организаторам внеклассной работы. 

Диск представляет материалы, которые позво- 

лят педагогам грамотно и эффективно органи- 

зовать деятельность учащихся по изучению 
курса «Обществознание»: современные теории 

и методики обучения, программы элективных 

курсов, конспекты уроков, практикумы, сцена- 
рии игр и внеклассных мероприятий, дидакти- 

ческие материалы, слайд-презентации наиболее 

важных тем и др. 

 

Ресурсы Интернета 

 
Сайт Название Аннотация 

http://www.president.kremlin.ru/ Президент Россий 

ской Федерации 

Вы можете ознакомиться с 

событиями, включающими 

новости, стенограммы и 
телеграммы, поездки, а 

также общие сведения о 

Президенте. Здесь же Вы 

можете ознакомиться с 
Администрацией главы 

государства, Государствен- 

ным советом и Советом 
Безопасности, а также Ко- 

миссиями при Президенте 

России. В отдельной 
вкладке основного меню 

Кремлин ру Президент 

России официального сайта 

собраны видео- и аудиоза- 
писи, фотографии, касаю- 

щиеся выступлений, сове- 

щаний и встреч, в том чис- 
ле и с представителями 

СМИ 

http://www.president.kremlin.ru/
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http://www.socionet.ru Соционет Информационное про- 

странство по обществен- 

ным наукам. Здесь собраны 

персональные инструмен- 
ты, позволяющие "хозяевам 

Личной зоны" публиковать 

отдельные документы, со- 
здавать коллекции, кон- 

струировать личные сайты 

(на основе доступных в 
Соционет материалов и 

сервисов), а также созда- 

вать и пополнять тематиче- 
ские подборки публикаций 

http: //www.gks.ru Федеральная служба 

государственной ста- 

тистики 

Научно-информационный 

журнал (с 1919 по 1994 г. – 
«Вестник статистики»), 
учредителем которого яв- 

ляется Федеральная служба 

государственной статисти- 

ки (Росстат), публикует 
статьи видных российских 

и зарубежных экономистов, 

известных ученых и моло- 
дых исследователей, спе- 

циалистов-практиков. Вхо- 

дит в перечень ВАК веду- 
щих рецензируемых науч- 

ных журналов и изданий, в 
базы данных РИНЦ и RSCI. 

Сайт Название Аннотация 

  На страницах журнала 
освещаются актуальные 

вопросы методологии и 

организации отечественной 
и зарубежной статистики, 

развития международных 

статистических стандартов 

и их адаптации к россий- 
ским условиям. Публику- 

ются материалы, характе- 

ризующие социально- 
экономическое развитие 

Российской Федерации и ее 

регионов, а также стран 
СНГ и других зарубежных 

государств. Освещается 

деятельность Росстата, его 

Научно-методологического 
совета, подведомственных 

организаций, территори- 

альных органов государ- 

ственной статистики 

http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
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http://www.fom.ru Фонд общественного 

мнения 

Группа ФОМ существует с 

1992 года, когда была со- 

здана независимая социо- 

логическая   служба   Фонд 
«Общественное Мнение». 

Социологические и марке- 

тинговые       исследования. 
Аналитика 

http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образо- 

вательный портал. 

Экономика. Социоло- 
гия. Менеджмент 

Федеральный образова- 

тельный портал. Публика- 

ции, интернет ресурсы по 
экономике, социологии, 
философии, менеджменту 

http://www.ug.ru/z-edcommunit Учительская газета Приложение к «Учитель- 
ской газете». Библиотека 

уроков Edcommunity. Раз- 

работки классных часов на 
граждановедческие темы 

http://www.gallery.economicus.ru Галерея экономистов "Галерея экономистов" яв- 

ляется собранием элек- 

тронных материалов по 
истории экономической 

мысли, в котором пред- 

ставлены известные эконо- 
мисты (их портреты, био- 

графии, работы) начиная с 

глубокой древности до се- 
годняшнего дня 

http://www.businessvoc.ru Бизнес-словарь Проект по созданию слова- 

ря для малого бизнеса, ори- 

ентированного на деловых 
людей. Этот словарь дол- 

жен значительно облегчить 

поиск    необходимой    ин- 
формации   представителям 

  органов власти и управле- 

ния, руководителям МП и 

организаций инфраструк- 
туры поддержки малого 

предпринимательства, что 

позволит более эффективно 

решать текущие проблемы 

развития малого бизнеса 

http://www.hpo.opg Права человека в Рос- 
сии 

Права человека в России 

http://www.uznay-prezidenta.ru Узнай Президента Президент России – граж- 

данам школьного возраста. 
Характеристика основных 

событий, происходящих в 

стране. Видео и документы, 

связанные с работой главы 
государства 

http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/z-edcommunit
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
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http://www.ombudsman.gov.ru Уполномоченный по 

правам человека в 

Российской Федера- 

ции 

Официальный сайт Упол- 

номоченного по правам 

человека в Российской Фе- 

дерации. Информация о 
правах человека в России и 

в мире. Просвещение граж- 

дан в области соблюдения 
прав человека. Интернет- 

приемная для обращений к 

омбудсмену 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ Права и дети в Ин- 

тернете 

Правовой веб-сайт для де- 

тей и подростков. Адреса 

правозащитных организа- 
ций России. Новости 

юриспруденции. Советы 

адвоката. Разбор сложных 

юридических ситуаций, 
возникающих в семье под- 

ростка 

http://www.culture.ru/ Культура России Гуманитарный просвети- 

тельский проект, посвя- 
щенный культуре России. 

Здесь рассказывается об 

интересных и значимых 
событиях и людях в исто- 

рии литературы, архитек- 
туры, музыки, кино, театра 

http://www.ecolife.ru/zhurnal/ Экология и жизнь Единственное в России 

научно-популярное перио- 

дическое издание, широко 
раскрывающее тематики 

экологии и энергоэффек- 

тивности, изменения кли- 

мата и природопользова- 
ния. Издание сочетает в 

себе высокий научный уро- 

вень и обеспечивает до- 
ступность   сложных   про- 

блем науки о природе и 

климате   Земли   наряду   с 

  рассказом о развитии зеле- 

ной экономики и энергети- 
ки. Значительное место 

уделяется в журнале во- 

просам экологического об- 

разования и развития ми- 

ровоззрения 
http://www.fw.ru Детская психология Статьи, посвященные пси- 

хологии, организации ра- 

боты с детьми с ограни- 
ченными возможностями 

развития, профилактике 

суицидального поведения 
подростков 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.culture.ru/
http://www.ecolife.ru/zhurnal/
http://www.fw.ru/
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http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  Единая Коллекция создает- 

ся в ходе проекта «Инфор- 

матизация системы образо- 

вания», реализуемого 
Национальным фондом 

подготовки кадров по по- 

ручению Министерства 
образования и науки Рос- 

сийской Федерации. Кол- 

лекция включает в себя 
разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, 

методические материалы, 

тематические коллекции, 
инструменты 

http://rusimper.narod.ru/ Биографии На сайте любой посетитель 

может найти точные и пол- 
ные биографии всех импе- 

раторов Российской импе- 

рии (от Петра Великого до 
Николая II). А также био- 

графии известных обще- 

ственных политических 

деятелей, великих русских 
композиторов и писателей, 

купцов и ученых, исследо- 
вателей и просветителей 

http://scepsis.ru/library/history/page1/ Научно- 
просветительский 

журнал «Скепсис» 

Независимый научно- 
просветительский журнал, 

основу содержания которо- 

го составляют политиче- 
ская публицистика, анали- 

тические материалы по ре- 

форме образования, взаи- 
моотношениям государства 

и церкви, протестному 

движению и другие акту- 

альные темы современной 
истории. Есть библиотека 

научной литературы по ис- 

тории, философии, социо- 
логии,       религиоведению, 
этнографии и др., а также 
форум для дискуссий 

   

http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер Библиотека книг по гума- 
нитарным наукам 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://rusimper.narod.ru/
http://scepsis.ru/library/history/page1/
http://www.gumer.info/
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IV. ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

 

 
Форма КИМ 

 

Кол- 

во 

 
Тема 

Цель 

Проведения 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 
Дата 

Промежуточный 
контроль - тест 

1 Личность и 
общество 

Выявление 
уровня 

обученности 

учащихся по теме 

Содержательный блок 
программы за 8 класс 

октябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Духовная сфера Выявление 
уровня 

обученности 

учащихся по теме 

Содержательный блок 

программы за 8 класс 

ноябрь 

Промежуточный 
контроль - тест 

1 Социальная 
сфера 

Выявление 
уровня обучен- 
ности учащихся 

по теме 

Содержательный блок 
программы за 8 класс 

январь 

Промежуточный 
контроль - тест 

1 Экономика Выявление 
уровня 

обученности 

учащихся по 
теме 

Содержательный блок 
программы за 8 класс 

апрель 

Итоговый 
контроль – 

тест 

1 По изученным 
темам в 8 классе 

Выявление 
уровня 

обученности 

учащихся по 
программе 8 

класса 

Содержательный блок 
программы за 8 класс 

май 

 
Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по предмету 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы), представленные в печатных учебных 

пособиях учебно-методического комплекса Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. (6-9): 

 

1) Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: 

Посвещение, 2020.  

https://catalog.prosv.ru/item/32149 

В тетради представлены задания разного уровня сложности, направленные на реализацию 

системно-деятельностного подхода. Часть заданий ориентирована на организацию проектной 

деятельности, а также на использование информационно-компьютерных технологий. 

Переработанное издание дополнено заданиями в формате ОГЭ, а также заданиями, направленными 

на отработку навыков учащихся по работе с различными источниками информации (графической, 

иллюстративной и др.) 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!48309
https://catalog.prosv.ru/item/32149


35  

2) Котова, Лискова: Обществознание. 8 класс. Тетрадь-тренажер. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2021. 

 https://catalog.prosv.ru/ 

Тетрадь-тренажёр является составной частью учебно-методического комплекта 

"Обществознание" для 8 класса линии УМК "Сферы". В тренажёре содержатся задания для 

самостоятельной работы учащихся. Использование тетради-тренажёра ориентировано на 

активизацию процесса обучения и работу на результат.  

 

3) Краюшкина: Обществознание. 8 класс. Тесты к учебнику Л. Н. Боголюбова и др. 

ФГОС 

 http://www.examen.biz/shop.htm?title 

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (второго поколения). Пособие включает тесты по 

обществознанию и соответствует содержанию и структуре учебника "Обществознание" под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой (издательство 

"Просвещение") для 8 класса общеобразовательных организаций. Каждый тест состоит из 

трёх частей, задания каждой части составлены по типу заданий Основного государственного 

экзамена. Тесты можно использовать для обучения и самоконтроля учащихся, проверки 

домашних заданий, текущего и итогового контроля, а также при подготовке к Основному 

государственному экзамену. 

 

Представленные оценочные (контрольно-измерительные) материалы используются 

при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (итогового 

контроля) обучающихся. 

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися 

материала по темам, разделам курса «Обществознание», но и подготовить их к современной 

форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА. 

 

Структура контрольно-измерительных материалов: 

 

Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, 

которые могут использоваться на любом этапе обучения (после изучения темы отдельного уро 

ка, раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, 

обобщения, актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, 

повышения эффективности домашних заданий, базы для проведения школьной исторической 

олимпиады, диагностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий на 

уровне групповой и индивидуальной работы. 

Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованности 

обучающихся являются стандартизация ответов и формализация их оценки. Объективность 

проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического метода 

анализа полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, 

возможность существенно снизить эмоциональную нагрузку на учителя и обучающихся, 

широкий охват учебного материала – положительные стороны использования заданий-тестов 

в практике преподавания обществознания 8 классе. 

 

Критерии оценки тестовой работы: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Объем правильно выполненных 

заданий 

Менее 50 % 
 

От 50% до 69% 
От 70% до 
89% 

От 90% до 
100% 

 

https://catalog.prosv.ru/
http://www.examen.biz/shop.htm?title
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Критерии оценки задания, направленного на работу с текстом:  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

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

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры письменной речи, использует научные термины. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы, допуская одну – две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является тестовая работа по курсу и подготовка итогового индивидуального проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а так-е критерии оценки проектной работы  разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образователь- 
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ной организации. 

 

Итоговая работа по курсу «Обществознание» в 8 классе  

 

Вариант 1 

 

1. Отличием человека от животного является: 

1) наличие инстинктов 

2) адаптация к окружающему миру 

3) конечность существования 

4) способность к преобразованию окружающего мира 

2. Особенностью глобальных проблем является: 

1) планетарный характер 

2) возможность решить проблему одной из стран 

3) большой масштаб 

4) появление с возникновением человечества 

3. Какой из примеров иллюстрирует межличностное общение? 

1) президент выступил на заседании парламента 

2) директор школы обратился с предложением к Учредительному совету 

3) конфликт между дочерью и матерью закончился примирением 

4) группа активистов организовала сбор средств больным детям 

4. Верны ли суждения об обществе? 

А. Общество-сложная динамичная система 

Б. Сферы общественной жизни независимы друг от друга 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

5. Восьмиклассница Алла принимает активное участие в городских олимпиадах по 

обществознанию. На каком уровне образования находится Алла? 

1) начальном общем 

2) основном общем 

3) среднем общем 

4) дополнительном 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Моральные представления основаны на понятиях о добре и зле. 

Б. Сфера действия права шире сферы действия морали. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

7. Изготовление елочных игрушек относится к такой стадии движения продукта как: 

1) производство 

2) потребление 

3) обмен 

4) распределение 

8. К понятию экономики, как науки относится: 

1) выпуск заводом партии новых машин 

2) анализ уровня инфляции в стране 

3) сделка между крупными фирмами о поставке продукции 

4) введение санкций на поставку продукции 

9. Мишины родители положили деньги в банк под 9 % годовых. В данном примере 

речь идет о такой функции денег, как: 

1) мера стоимости 
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2) средство обращения 

3) средство накопления 

4) мировые деньги 

10. Верны ли суждения о заработной плате? 

А. Заработная плата может быть повременной и сдельной. 

Б. Уникальность труда влияет на размер заработной платы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Ребенок может вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими с: 

1) 10 лет 

2) 14 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

12. Надзор за соблюдением законов осуществляет: 

1) полиция 

2) суд 

3) ФСБ 

4) прокуратура 
 

13. Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым 

они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

А) право на охрану здоровья 

 

инства 

 
 

ным 

Б) право на защиту чести и досто- 

 

В) право на жизнь 

Г) право избирать и быть избран- 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социально-экономические 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 

14. Сравните правовые и моральные нормы. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

различия. 



39  

1) основаны на принципах справедливости 

2) общеобязательны 

3) относятся к социальным нормам 

4) записаны в официальных документах 

 

Черты сходства Черты различия 
    

 

15. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

А). Таня любит учится в школе. Б) Она с интересом участвует в общественной жизни 

класса, является членом Совета старшеклассников. В) По-моему, она настоящий лидер. 

Определите, какие положения текста 

1) Отражают факты 

2) Выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений 

А Б В 
   

 

16. Предпринимательство – удел молодых. Оцените преимущества и недостатки ин- 

дивидуального бизнеса. Приведите два доказательства за и два против. 

17. Назовите три обязанности гражданина РФ согласно Конституции РФ. 

 

Вариант 2 

 

1. Маша учится в 8 классе гимназии. Она является старостой и пользуется боль- 

шим уважением своих одноклассников. Это характеризует Машу, как: 

1) человека 

2) индивида 

3) личность 

4) способную ученицу 

2. Резкое старение населения планеты, нарушение баланса между рождаемостью 

и смертностью является сущностью такой глобальной проблемы, как: 

1) демографическая 

2) продовольственная 

3) Север-Юг 

4) экологическая 

3. Какой из примеров иллюстрирует межличностный конфликт? 

1) Противоречия внутри европейских стран по вопросам миграционной политики 

2) Конфликт учителя и администрации школы 

3) конфликт между друзьями 

4) парламент вынес вотум недоверия правительству 

4. Верны ли суждения об обществе? 

А. Общество – форма жизнедеятельности людей 

Б. Парламент принял новый законопроект о пенсиях – пример взаимосвязи политиче- 

ской и экономической сфер общества 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

5. Десятиклассница Алла мечтает о поступлении в МГУ. Она посещает курсы по по- 

литологии в университете для подготовки к поступлению. На каком уровне образования 

находится Алла? 

1) начальном общем 

2) основном общем 
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3) среднем общем 

4) дополнительном 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Родители относятся к вторичным агентам социализации. 

Б. Социализация может проходить спонтанно. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

7. К фактору производства относится: 

1) производство 

2) работа 

3) предпринимательские способности 

4) инфляция 

8. К постоянным издержкам относится: 

1) затраты на приобретение сырья 

2) оплата труда наемным работникам 

3) амортизация 

4) затраты на транспорт 

9. Маша купила на распродаже новый компьютер. В данном примере речь идет о та- 

кой функции денег, как: 

1) мера стоимости 

2) средство обращения 

3) средство накопления 

4) мировые деньги 

10. Верны ли суждения о безработице? 

А. Безработица может быть фрикционной и сезонной. 

Б. Уровень безработицы не зависит от экономической ситуации в стране. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Ребенок может высказывать свое мнение в семье с: 

1) рождения 

2) 10 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

12. Консультации по юридическим вопросам предоставляет: 

1) полиция 

2) суд 

3) адвокатура 

4) прокуратура 

13. Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым 

они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

А) право на частную собственность 

Б) право на свободу совести 

В) право на свободу передвижения 

Г) право обращаться в государ- 

ственные органы 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социально-экономические 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    



41  

14. Сравните индустриальное и постиндустриальное общество. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – поряд- 

ковые номера черт различия. 

1) индивидуализация 

2) интенсивный путь развития 

3) высокое значение сферы услуг 

4) непрерывное образование 

Черты сходства Черты различия 
    

 

15. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

А). Человек становится полностью дееспособным в 18 лет. Б) Никто не имеет права 

проводить допрос несовершеннолетнего в отсутствии адвоката. В) По-моему, каждый чело- 

век должен знать свои права и обязанности. 

Определите, какие положения текста 

3) Отражают факты 

4) Выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений 

А Б В 
   

 

16. Приведите три фактора, которые могут повлиять на уровень зарплаты человека. 

Объясните какое влияние окажет каждый фактор. 

17. Приведите примеры: а) обычая; б) церемонии; в) этикета. 
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