
 

 
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 8 – х классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  от  

17.12.2010. 

3. Концепция учебного  предмета «Обществознание» от 24.12.2018 г. 

4. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по курсу 

«Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. 

- Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 



- способствовать 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); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Количество часов по учебному плану   35 часа в год; 1 час в неделю. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 



истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» К 

КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Обучающиеся научатся: 

- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

поколениями; 

- объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

-сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 



партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя. 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие. 

 

Контрольно-измерительный материал 

Контроль  знаний учащихся основывается на трех видах контроля: текущий (фронтальный 

опрос, самостоятельная работа учащихся с учебником  по понятиям, с последующей 

беседой, работа с документами, устные и письменные ответы,  таблицы, решение задач, 

составление кроссворда, написание доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные 

работы, тестовые задания), итоговый (тестирование по типу ОГЭ (8, 9 класс, контрольная 

работа). Основной формой контроля является тестирование. 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 6  Контрольная работа « Личность и общество» 

II четверть 

14 Контрольная работа «Сфера духовной культуры» 

III четверть 

19 Контрольная работа «Социальная сфера» 

IVчетверть 

32 Тестирование «Экономика» 

34 Итоговая контрольная работа 

по курсу 

Итоговая контрольная работа по курсу 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  



           Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий права, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

             Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: 

             Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  

              Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки сообщения или проекта: 

Оценка 5:  

Ответ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика. 

Оценка 4:  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ. 

Оценка 3:  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2:  

полное отсутствие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 

0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Содержание учебного курса обществознания  

 

Наимено

вание 

раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты 

Личност

ь и 

общество 

5 Человек. 

Индивид. 

Личность. 

Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Мировоззрение. 

Общество. 

Основные сферы 

жизни общества. 

Социальные 

нормы. Ступени 

развития 

общества. 

Реформа и 

революция. 

Прогресс и 

- формирование картины мира культуры как 

порождение трудовой предметно-образующей 

деятельности человека; развитие самооценки 

личности; 

-осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; использование знаково-

символических средств, в том числе моделей и схем 

для решения задач; 

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; 

-классифицировать объекты (объединяют в группы по 

существенному признаку), приводят примеры в 



регресс. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 -устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, выполняют учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

-высказывать предложения, обсуждают проблемные 

вопросы. 

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; адекватно воспринимать 

оценку учителя; различать способ и результат 

действия;  

-уметь оценивать правильность выполнения действий 

на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

-ставить учебные задачи на основании изученного 

материала и того, что еще предстоит изучить; 

-учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль; 

 -принимать и сохранять учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения поставленной задачи, 

составляют план и алгоритм действий 

-уметь формулировать собственное мнение и 

позицию;  

-уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; -уметь в 

коммуникации строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; уметь задавать вопросы; уметь 

контролировать действия партнера; 

-формулировать собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, выстраивают понятные для партнера 

суждения; 

-аргументировать свою позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Сфера 

духовной 

культур

ы 

7 Сфера духовной 

жизни. Мораль. 

Долг и совесть. 

Моральный 

выбор-это 

ответственность. 

Образование. 

Наука в 

современном 

-развитие самооценки личности; развитие 

познавательных интересов, учебных мотивов;  

-формирование мотивов достижения и социального 

признания; формирование границ собственного 

знания и «незнания»; 

- знание основных моральных норм; ориентация на 

выполнение моральных норм; способность к 

решению моральных проблем на основе 



обществе. 

Религия как одна 

из форм 

культуры. 

децентрализации; оценка своих поступков. 

-осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме;  

-ориентировка на разнообразие способов решения 

задач; структурирование знаний; основы смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов;  

-уметь выделять существенную информация из 

текстов разных видов; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-различать способ и результат действия; уметь 

оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

-выполнять учебные действия в материализованной, 

громко речевой и умственной форме. 

-понимать возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и 

позицию;  

-уметь использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

-строить монологическое высказывание, владеть 

Социаль

ная 

сфера 

4 Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

статусы и роли. 

Социальная 

сфера. Нации и 

межнациональны

е отношения. 

Отклоняющееся 

поведение. 

-формирование основ гражданской идентичности 

личности; формирование картины мира культуры как 

порождение трудовой предметно-образующей 

деятельности человека;  

-развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; формирование мотивов достижения и 

социального признания; формирование границ 

собственного знания и «незнания»; 

- знание основных моральных норм; ориентация на 

выполнение моральных норм; способность к 

решению моральных проблем на основе 

децентрализации; оценка своих поступков. 

-осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

-использовать знаково-символических средств, в том 

числе моделей и схем для решения задач; 

-выдвигать гипотез и их обоснование; 

формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения. 

-принимать и сохранять учебную задачу; планировать 



свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

 -понимать возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

-уметь формулировать собственное мнение и 

позицию; уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

-уметь в коммуникации строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; уметь задавать вопросы; уметь 

контролировать действия партнера; 

-уметь использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Экономи

ка 

13 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Главные вопросы 

экономики. 

Собственность. 

Рыночная 

экономика. 

Производство- 

основа 

экономики. 

Предпринимател

ьская 

деятельность. 

Роль государства 

в экономике. 

Распределение 

доходов. 

Потребление. 

Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

-формирование картины мира культуры как 

порождение трудовой предметно-образующей 

деятельности человека, самооценки личности; 

развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

-структурирование знаний; основы смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информация из 

текстов разных видов; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей; умение осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; умение 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; доказательство; 

-уметь оценивать правильность выполнения действий 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

-выполнять учебные действия в материализованной, 

громко речевой и умственной форме. 

-понимать возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема урока Тип урока Количество 

часов 

1.Личность и общество (6 ч.) 

1 Что делает человека человеком Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

2 Человек, общество и природа Комбинированный урок 1 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Комбинированный урок 1 

4 Развитие общества 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

5 Как стать личностью Комбинированный урок 1 

6 Практикум по теме «Личность и 

общество» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

2.Сфера духовной культуры (8 ч.) 

7 Сфера духовной жизни 

 

Комбинированный урок 1 

8 Мораль Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

9 Долг и совесть Комбинированный урок 1 

10 Моральный выбор — это 

ответственность 

Комбинированный урок 1 

11 Образование 

 

Комбинированный урок 1 

12 Наука в современном обществе 

 

Комбинированный урок 1 

13 Религия как одна из форм 

культуры 

 

Комбинированный урок 1 

14 
Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

3.Социальная сфера (5 ч.) 

15 Социальная структура общества 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

16 Социальные статусы и роли 

Социальная сфера 

 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

17 Нации и межнациональные 

отношения 

 

Комбинированный урок 1 

18 Отклоняющееся поведение Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

19 Практикум по теме «Социальная 

сфера» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

4.Экономика (16 ч.) 

20 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

 

Комбинированный урок 1 

21 Главные вопросы экономики Урок усвоения новых 1 



знаний и умений 

22 
Собственность 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

23 Рыночная экономика Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

24 Производство- основа экономики Комбинированный урок 1 

25 Предпринимательская 

деятельность 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

26 Роль государства в экономике 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

27 Распределение доходов 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

28 Потребление Комбинированный урок 1 

29 Инфляция и семейная экономика Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

30 Безработица, ее причины и 

последствия 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

32 Практикум по теме «Экономика» Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

33 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «Обществознание» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

34 Итоговая контрольная работа по 

курсу «Обществознание» 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

35 Итоговый урок по курсу Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-технического обеспечение 

Для учителя: 
1.Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2014. 
2. Обществознание.  Поурочные  разработки.  8 класс :учебное пособие  для 

общеобразовательных   организаций/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др..\ М.:Просвещение, 2016. 

3. Коваль Т. В. Тесты по обществознанию:  8 класс: к учебнику под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) /. 

— М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

Для учащихся: 

1Липсец И.В. Экономика без тайн М., 2006 г. 

2.Безруких М.Я. «Правила поведения для всех» М., 2004 г. 

3. И.В.Дубровина «Мы живём среди людей: Кодекс поведения» М., 2004 г. 

4.Автономов  В.С. «Экономика для школьников» М., 2004 г. 

5.Мушинский В.О. «Азбука гражданина» М., 2005 г. 

 

Технические средства: 

1.Компьютер 

2.Экран. 
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