
 
Аннотация 

      Рабочая программа по  обществознанию  для 8 класса составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

Используется учебник: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая  Н.И.и др. Обществознание. Учебник. 8 

кл. – М.: Просвещение, 2020 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение обществознанию в объёме 34 

часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

Содержание программы: 

Введение  

Раздел I. Личность и общество.  

Раздел II.Сфера духовной культуры.   

Раздел III. Социальная сфера.. 

 Раздел IV. Экономика.  

Заключение..  

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

Учёт особенностей обучающихся класса 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающихся 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая  Н.И.и др. Обществознание. Учебник. 8 

кл. – М.: Просвещение, 2020 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

УМК для учителя 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая  Н.И.и др. Обществознание. Учебник. 8 

кл. – М.: Просвещение, 2020 

-Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6-9 классы. / Сост. А.В. 

Позднеев. – М. 2016 

-Обществознание. Поурочные разработки. Методические рекомендации. 5-9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций,2019 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные  ресурсы 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам.  

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Изд-во «Просвещение» http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-

001018890642.pdf 

      Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных 

программ, учебный план может быть реализован с помощью организации электронного 

обучения с использованием электронных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Место предмета в учебном плане 

        Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение  в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части 

учебного плана.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами  являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 

Познавательной: 

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной: 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Трудовой: 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

Эстетической: 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

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

Коммуникативной: 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Обучающиеся  научатся: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

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 практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

выполнять несложные 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; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым АООП ООО; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности  развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние. 
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         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «История»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные 

работы по теме. 

Тема раздела № урока Проверочная  работа 

Введение 2ч.   

Личность и общество. 5 ч. 7 Входная диагностика 

Сфера духовной культуры.  8 ч. 15 Тест 

Социальная сфера. 5 ч. 20 Тест 

Экономика. 13 ч.   

Заключительный урок 1 ч. 34 Контрольная работа №1 

Всего     34ч.   

    Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

Содержание  учебного  предмета «обществознание» 

Введение 2 час. Что мы уже знаем и умеем. Повторение темы «Человек и природа», IV 

четверть, 7 класс.  Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс».  

Раздел I. Личность и общество. 5 часов. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, 

природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

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

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 
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Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность и общество». Входная 

диагностика. 

Раздел II.Сфера духовной культуры.  8 часов. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

куль- туры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

 Раздел III. Социальная сфера.5 часов. 

 Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы 

и роли Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 

межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

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

значимость здорово- го образа жизни. Практикум по теме «Социальная сфера».  

Раздел IV. Экономика. 13 часов. 

Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа экономики Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
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безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум 

по теме «Экономика».  

Заключительный урок 1 час. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и 

общество» 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№

  

Наименовани

е разделов 

Час

ы 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение. 2  Входной 

контроль 

Получат возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать 

в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно изучать 

обществознания. 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания. 

2 Личность и 

общество. 

5 Способы повышения 

семейного 

благосостояния. 

 

Антикоррупционный 

модуль «Закон и 

необходимость его 

соблюдения». 

 

 

Входная 

диагностика. 

 

Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество». 

Получат возможность 

научиться определять 

место человека в мире 

природы, 

 определять качества 

сильной личности, 

жизненные ценности и 

ориентиры, взаимосвязь 

сфер общественной жизни 

на конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений, устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: взаимодейс

твуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения, планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 
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3 Сфера 

духовной 

культуры. 

8 Антикоррупционный 

модуль «Возможности 

борьбы с 

коррупцией». 

 

Тест 

контрольный 

 

Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры». 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения, использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека, 

выявлять значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества, 

определять роль религии 

в культурном развитии. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности. 

4 Социальная 

сфера. 

 

5 Антикоррупционный 

модуль «Влияние 

коррупции на 

экономику». 

 

Тест 

контрольный 

 

Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество, определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от чего 

она зависит, 

характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе, выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 Коммуникативные: взаимодей

ствуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

5 Экономика 13 Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

 Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: ориентируют

ся в разнообразии способов 

решения познавательных задач; 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 
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благосостояния. 

 

Антикоррупционный 

модуль 

«Экономические 

причины и условия 

коррупции.» 

 

Какие бывают 

финансовые риски. 

 

Антикоррупционный 

модуль «Борьба с 

взятками в сфере 

экономики.» 

Получат возможность 

научиться: давать ответы 

на основные вопросы 

экономики: что, как и для 

кого производить, 

защищать свою 

собственность, 

формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества,  исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства. 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договарива

ются о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

6 Заключитель

ный урок 

1  К.р.№1   Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности. 



 

 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные 

организации осуществляли обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

В связи с этим на основании методических рекомендаций«О преподавании учебного предмета «Обществознание» данная программа была 

скорректирована с целью организации повторения содержания по предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть 

Целью корректировки рабочей программы  и КТП по обществознанию в первой четверти 2020/2021 учебного года является организация повторения 

программного содержания по предмету «обществознание» с учетом необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой 

четверти 2019/2020 учебного года. 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию (рекомендации) 
№ 

п/п 

Темы, планируемые   к 

изучению  в соответствии 

с рабочей программой 

Темы, рекомендуемые к изучению  

1. Введение в изучение курса 

«Обществознание. 8 

класс» 

1.Исключается из ктп тема «Как стать личностью» и объединяется с темой «Что 

делает человека человеком?» и проводится повторение темы «Наша Родина - 

Россия», IV четверть, 7 класс.  

2.Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс».(вводный урок по КТП) 

 3.Входная диагностика объединяется с темой практикум  по теме «Личность и 

общество».   

 

 


