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Пояснительная записка.8 класс обществознание 34 часов 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса (базовый уровень) разработана на 

основе 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

4. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2018.  

5. Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018г.), а также с учётом Рабочей 

программы воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 

мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 
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— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе еёсоциализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия 

с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 

и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроковобществознанияпредполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» на уровне основного общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Обществознание» учебным планом школы: в 6-9 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 

учебных неделях. 

Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе основного 

общего образования школы. 

Срок освоения рабочей программы: 6-9 классы, 4 года 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 класс 1 34 

7 класс 1 34 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего  136 

Методы обучения: 

Словесные методы обучения 

Наглядные методы обучения 

Практические методы обучения 

Репродуктивные и проблемно поисковые методы обучения 

Проблемно-поисковые методы обучения 

Дискуссионный 

Проектный 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся проводится в форме: 

-контрольных работ 

- тестов 

- устные и письменные ответы 

- работа с учебником, документами. 
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Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные 

виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, 

подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по рисункам и 

иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и разгадывания 

кроссвордов, работа с документами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

В результате освоения программы 8 класса учащиеся достигнут следующих результатов:  

Личностныерезультаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

Метапредметныерезультаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога 

Предметныерезультаты: 

 общее представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия;  

 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; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию 

Учебно-методическая литература: 

 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс, под. ред. Л. Ф. Ивановой. М., 

Просвещение. 2021 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

Тема 1. «Личность и общество» (5 ч) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еёвиды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – 

условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих 

возможностей.Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – 

степень развитияспособностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности 

человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и 

мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и 

мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 

бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску 

ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смыслжизни. 

Обобщение (1 ч) 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 ч) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к  дружбеи любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник 

счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 

межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. 

Решение вопросов: кем быть? Какимбыть? 

Обобщение (1 ч) 

Тема 3. «Социальная сфера» (7 ч) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое 

малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности 

и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 
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Обобщение (1 ч) 

Тема 3. «Экономика» (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее функции. 

Типы экономических систем. 

Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, 

предложение, «невидимая рука рынка». Производство, источник экономических благ. 

Предпринимательская деятельность. Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение 

доходов, расходы. Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и 

последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. 

Итоговое обобщение (1 ч) 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект: 
 Учебник. Обществознание. 8 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая 

Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 

классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2018 

 Обществознание. 8 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2018. 

Интернет- ресурсы: 
 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

 общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

Литература для учителя: 
Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. 

Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2018. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, |2017. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

частично 

Достаточно 

точная 

Данная 

информация 
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информация Информация не 

точна или не 

дана. 

 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы.  

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 
 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;   

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
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 не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания; 

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

 

 

Формы организации занятий: 

 коллективная;         

 групповая;          

 индивидуальная.  

 



10  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

8 класс 2022 – 2023 учебный г. 34 часа 

 
 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 
Колич

ество 

часов 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Элементы содержания образования 

Формы 

контроля 
 

Средства 

обучения, 

информационно е 

сопровождение 

 

Датапроведения 

8 а 

план 
 

факт 
8 б 

план 
 

факт 

Глава I. Личность и общество (5 ч) 
1.  Что делает человека 

человеком? 

Комбиниро 

ванный 

1 Структура курса обществознания; человек и 

человеческое отношение к окружающему миру 

Осознание связи цели жизни человека и 

потребностей. 

 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

2.  Человек, общество, природа Комбиниро

ванный 

1 Личностные. Создать условия для формирования 

основ гражданской идентичности личности, 

осознание учащимися собственных жизненных 

целей и перспектив. 

Метапредметные.Совершенствование умения 

оценивать свои учебные достижения. 

Предметные:  расширить и углубить 

представление учащихся об уникальности каждого 

человека, о единстве в нем биологического и 

социального, соотнести понятия “человек”, 

“индивид”, “личность”, социальных 

характеристиках личности и путях ее становления. 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

3.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Комбиниро

ванный 

1 Личностные: определение своего места в обществе.  

Метапредметные: точно и грамотно выражают свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

Предметные: формирование целостного представления 

об обществе и его структуре; уметь раскрыть основные 

сферы жизни общества и ступени его развития 

Общество, основные сферы общественной жизни. Виды 

обществ. Социальные нормы. 

Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. Изменение человека 

в обществе в процессе развития. 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 
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4.  Развитиеобщества Комбиниро

ванный 

1 Многообразие современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Пути решения мировых 

проблем. Единение мира. 

Предметные: развить и систематизировать знания 

учащихся о развитие общества и его современном 

состоянии; выявить важнейшие процессы развития 

современного общества; расширить информацию 

учащихся о глобальных проблемах; раскрыть понятие 

глобализация. 

Личностные. Осознание учащимися ответственности 

за жизнь будущих поколений в условиях обострения 

глобальных проблем. 

Метапредметные. Описывать и оценивать 

собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». Схема 

«Общество и 

общественные 

отношения» 

    

5.  Обобщение «Личность и 

общество» 

Повторител

ьно– 

обобщающ

ий урок 

1 Личностные. Формирование собственной позиции по 

жизненно важным проблемам. 

Метапредметные. Совершенствовать умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Предметные: обобщение и повторение материала по 

теме “Личность и общество”. 

тест      

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч) 
6.  Сфера духовнойжизни Изучение

новогомат

ериала 

1 Духовная и материальная культура. Наука. 

Художественное творчество. Истина. Сокровища 

человека и человечества. Понятие «культура» 

Предметные:  познакомится со структурой духовной 

сферы общества, путями приобщения человека к 

культуре и процессами, происходящими в 

современной культурной жизни России. 

Личностные. Осознание учащимися своей роли 

хранителей и ценителей культуры своей страны. 

Метапредметные.Осуществлятьрасширенныйпоиски

нформации 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

7.  Мораль Комбиниро

ванный 

1 Мораль помогает человеку жить сообща с 

другими людьми. Мораль, человечность, 

нравственность, добро, зло, моральная 

ответственность, общечеловеческие ценности, 

идеалы, нравственные принципы личности. 

Предметные: формирование знания о высших 

общечеловеческих духовных ценностях, моральном 

идеале, понятиях “мораль” и “нравственность”, 

моральных категориях “добро” и “зло”. 

Личностные.  Продолжить формировать ценностные 

ориентиры личности. 

Метапредметные.Осуществлятьрасширенныйпоискин

формации, анализировать, сравнивать, обобщать 

 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

презентация     
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8.  Моральныйвыбор – 

этоответственность 

Комбиниров

анный 

1 Мораль ставит оценки. Мораль регулирует 

деятельность человека. Внутренние духовные 

убеждения личности. Воспитательная роль морали. 

Предметные. Раскрытие учащимися понятий 

“моральный выбор” и “моральная ответственность”. 

Личностные. Создать условия для осмысления и 

выбора учащимися ценностных ориентиров. 

Метапредметные. Совершенствование умения делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения. 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Документы     

9.  Образование Комбиниров

анный 

1 Закон РФ «Об образовании.» Конвекция о правах 

ребенка. Конституция РФ о праве на образование. 

Предметные: углубление знаний учащихся о ступенях 

образования в РФ, значимости образования в условиях 

становления информационного общества. 

Личностные. Личностное и профессиональное 

самоопределение.  

Метапредметные. Совершенствование умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

10.  Наука

 всовременномобщес

тве 

Комбиниров

анный 

1 Духовная и материальная культура. Наука. Истина. 

Наука в современном обществе. 

 

Предметные: формирования представления об 

особенностях научного знания, классификации наук 

в современном обществе, основных элементах 

системы организации науки. 

Личностные. Личностное и профессиональное 

самоопределение.  

Метапредметные. Совершенствование умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Документы     

11.  Религия как одна из форм 

культуры 

Комбиниров

анный 

1 Религиозное верование. Свобода совести, 

гуманистический смысл религии, право на 

свободу совести и его гарантии. 

Предметные: обобщение и систематизация 

знания о религии, полученные учащимися на 

курсе истории и литературы; раскрыть 

специфические черты религиозного сознания, 

функции религии в обществе; разъяснение 

конституционных положений о свободе слова. 

Личностные. Способствовать воспитанию у 

учащихся толерантности, осознание значимости и 

ответственности религиозного выбора человека. 

Метапредметные. Уметь структурировать 

информацию, применять ее в практической 

деятельности. 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Презентация     

12.  Влияние искусства на Применени 1 Предметные: обобщение и повторение материала по Вопросы и Презентация     
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развитие личности и общества и 

совершенст 

вованиезнан

ий 

теме “Сфера духовной культуры”. 

Личностные. Формирование собственной позиции по 

жизненно важным проблемам. 

 Метапредметные. Совершенствовать умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

задания 

для 

практикум

а, устный 

зачет по 

словарю 

13.  Обобщение «Сфера 

духовнойжизни» 

Повторител

ьно– 

обобщающи

й урок 

1 Личностные. Способствовать воспитанию у учащихся 

толерантности, осознание значимости и ответственности 

религиозного выбора человека. Метапредметные. Уметь 

структурировать информацию, применять ее в 

практической деятельности. 

Предметные: обобщение и повторение материала 

по теме “Сфера духовной культуры”. 

тест      

Глава III. Социальная сфера (7 ч) 
14.  Социальная

 структураобщества 

Изучениено

вогоматери

ала 

1 Социальная структура и социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальный конфликт. 

Предметные. Формирование знаний социальной 

структуре общества, раскрытие понятия “социальная 

мобильность”, социальные конфликты и пути их 

разрешения, многообразие социальных групп. 

Личностные. Показать учащимся значимость 

неконфликтного поведения, уважительного отношения к 

человеку независимо от его социального статуса. 

Метапредметные.Составлятьпландействий, 

осуществлятьрасширенныйпоискинформации 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

15.  Социальныестатусы и роли Комбиниро

ванный 

1 Социальный статус. Современный этап 

социального развития. Социальная роль. 

Предметные. Раскрыть сущность понятий 

“социальный статус”,”социальная роль”, 

“гендерные различия”. 

Личностные. Создание условий для 

построения жизненных планов во временной 

перспективе.   

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознаниюп

резентация 

    

16.  Семья как малая группа Комбиниро

ванный 

1  Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознаниюп

резентация 

    

17.  Нации и межнациональные 

отношения 

комбиниро

ванный 

 Понятие «нация», этнические общности; Отношение к 

истории и традициям народа. 

Межнациональные отношения в современном обществе. 

Этнос, нации, национальность, племя, народность, 

культура межнациональных отношении 

Предметные. Раскрыть сущность понятий «нация», 

этнос», «национальность». 

Личностные. Создание условий для построения 

жизненных планов во временной перспективе.  

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 
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Метапредметные. 

Развитиетворческихспособностейчерезактивныеформыд

еятельности. 

18.  Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

Комбиниро

ванный 

1 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Разновидности отклоняющегося поведения. 

Алкоголизм и наркомания. 

Предметные. Определять причины отклоняющего 

поведения, оценивать опасные последствия наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. 

Личностные. Развитие морального сознания и 

ориентировки в сфере нравственно-этических 

отношений.  Метапредметные. 

Развитиетворческихспособностейчерезактивныеформыд

еятельности. 

Рубрика«П

роверьсебя

», 

словарь. 

презентация     

19.  Социальная политика 

государства 

Комбиниро

ванный 

1  Рубрика«П

роверьсебя

», 

словарь. 

презентация     

20.  Обобщение«Социальнаясфер

а» 

Повторител

ьно– 

обобщающ

ий урок 

1 Предметные: Обобщение и закрепление знаний, 

полученных за курс «Обществознание. 8 класс». 

Личностные. Формирование собственной позиции по 

жизненно важным проблемам. 

Метапредметные. Совершенствовать умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения, участвовать в 

коллективном обсуждении, вступать в диалог, 

самостоятельно оценивать качество и уровень усвоения 

изученного материала. 

Практичес

кая работа, 

устный 

зачет 

     

Глава IV. Экономика (13 ч) 
21.  Экономика и её роль в жизни 

общества 

Изучение 

нового 

материала 

1 Как рождается экономика. Экономическая сфера 

общества: понятие и основные элементы. Техника и 

технология. НТР и её социальные последствия. 

Предметные: расширить представление учащихся об 

экономике как важной сфере жизни общества, 

характеризовать основную проблему экономики; 

раскрыть сущность понятий «экономические блага», 

«альтернативная стоимость» и «экономический выбор» 

Личностные. Совершенствование умения 

анализировать реальные экономические ситуации для 

осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора. 

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 
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22.  Главныевопросыэкономики Комбиниро

ванный 

1 Потребности и ресурсы: проблема выбора. 

Факторы производства. Главные ресурсы 

экономики. 

Предметные: описывать примерами решения основных 

вопросов экономики; различать и сопоставлять типы 

экономических систем; характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

Личностные. Совершенствование умения 

анализировать реальные экономические ситуации для 

осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора.  

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

23.  Рыночнаяэкономика Комбиниро

ванный 

1 Рынок и условия его функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие. 

«Невидимая рука» рынка. 

Предметные: раскрыть смысл понятий «рыночная 

экономика», «спрос», «предложение», «рыночное 

равновесие»  и «невидимая рука рынка». 

Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях, умения 

сопоставлять поступки и события с принятыми 

этическими принципами.   

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

24.  Производство–

основаэкономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

1 Главный источник экономических благ. 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предметные: расширить представление учащихся о 

производстве как основе экономики, его роли как 

источника экономических благ; раскрыть смысл понятий 

“факторы производства”, “разделение труда”и 

“специализация”. 

Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях, умения 

сопоставлять поступки и события с принятыми 

этическими принципами.   

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Рубрика«В 

классе и 

дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

25.  Предпринимательская 

деятельность 

Комбиниро

ванный 

1 Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях, умения 

сопоставлять поступки и события с принятыми 

этическими принципами.   

Метапредметные. Развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

Рубрика«В 

классе и 

дома» 

Схемыпо 

обществознанию 
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26.  Роль государства в 

экономике 

Комбиниро

ванный 

1 Роль государства в регулировании экономики. 

Налоговая система. Государственный бюджет. 

Статьи расхода, дефицит бюджета. 

Предметные: раскрыть функции государства в 

экономике, различными формами вмешательства 

государства в экономику; различать прямые и 

косвенные налоги; раскрывать смысл понятия 

“государственный бюджет”. 

Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях, умения 

сопоставлять поступки и события с принятыми 

этическими принципами.  

Метапредметные. Развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности. 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

27.  Инфляция и

 семейнаяэкон

омика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

1 Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. Банковские услуги. 

Предметные: познакомится со способами 

эффективного использования денежных 

ресурсов и различными формами сбережений 

как важными функциями семьи в экономике; 

различать номинальные и реальные доходы, 

показывать влияние инфляции на уровень 

жизни населения, иллюстрировать примерами 

формы сбережений населения. 

Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях.  

Метапредметные. 

Развитиетворческихспособностейчерезактивны

еформыдеятельности 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

28.  Банковские услуги 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

1 Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях.  

Метапредметные. 

Развитиетворческихспособностейчерезактивны

еформыдеятельности 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

29.  Страховые услуги Комбиниро

ванный 

1 Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях.  

Метапредметные. 

Развитиетворческихспособностейчерезактивны

еформыдеятельности 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

30.  Рынок труда и безработица Комбиниро

ванный 

1 Безработица – спутник рыночной экономики. 

Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Предметные: познакомятся с характером труда в 

условиях рыночной экономики, его влиянием на 

занятость работников в условиях конкуренции; 

охарактеризуют причины безработицы, определять ее 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

презентация     
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экономические и социальные последствия. 

Личностные. Совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях.  

Метапредметные. Развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

31.  Современный работник Комбиниро

ванный 

1 Личностные. Развитие экономического мышления 

на основе понимания места и роли России в 

международных экономических отношениях, 

механизма формирования обменного курса валют.  

Метапредметные. Развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности 

Рубрика 

«Проверьс

ебя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

32.  Практикум. Экономика в 

жизни общества 

Практическ

аяработа 

1 Предметные: обобщение и повторение материала по теме 

“Экономика”. 

Личностные. Формирование собственной позиции по 

жизненно важным проблемам. 

 Метапредметные. Совершенствовать умения 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Вопросы и 

заданиядля 

практикум

а 

Схемыпо 

обществознанию 

    

33.  Обобщение «Экономика» Повторител

ьно– 

обобщающ

ий урок 

1  тест Схемыпо 

обществознанию 

    

Итоговое обобщение (1 ч) 
34.  Итоговое обобщение Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

1  тест Схемыпо 

обществознанию 
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