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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознаниюдля 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

Концепция развития обществоведческого образования в РФ; 

Авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. Основная образовательная  программа  основного  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

Федеральныйперечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1 Учебник Обществознание. 8 класс.под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  М.  Просвещение. 2019г. 

2.«Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой. 2018г. 

Цель  предмета «Обществознания»: 
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1)в направлении личностного развития 

- 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 

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; - 

стремлении 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 нынешним и 

грядущими поколениями. 

2) в метапредметном направлении 

- овладение навыками сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- овладение навыками объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способность анализировать реальные социальные ситуации, -определять адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей,  

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практикевыполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

3) в предметном направлении- 
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развить относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;  

- овладеть знанием ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения;  

- овладеть  навыками работы с нужной социальной информацией преобразовывать её  в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей 

В учебном предметеобществознания можно выделить следующие основные содержательные линии: 

для старших подростков (8-9класс): Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют все новые требования к 

преподаванию общественных наук в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных 

способов жизнедеятельности. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения 

и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения в обществе. Важными 

содержательными компонентами курса являются социальные навыки и умения, лежащие в основе правомерного поведения. Ценным элементом 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе 

и в социальной практике. 

Тема Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой 

теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических про- явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 
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отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном планеНа изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю 

(Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса 

обществознания в 8  классах в течение 35 недель,35 часов)  без учета государственной итоговой аттестации.  

8а-35 часов, 8б-35 часов 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные результаты: 

-определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии  

и процветании своей Родины;  наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

-уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения и проявлять 

-терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  признание равноправия народов; 

-осознание важности семьи и семейных традиций 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим 

-выражать собственное отношение к явлениям современной жизни;  осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, 

-планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

-выбирать средства достижения цели изпредложенных, а также искать их самостоятельно;  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения учебной задачи; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в томчисле и корректировать 

план);  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки  
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2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 

полученные результаты;  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций 

- обобщать факты и явления;  давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договаривать друг сдругом и т.д.);  адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство (аргументы), факты;  критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Предметные результаты: 1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:  --понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь 

объяснять с их позиций явлений социальной действительности;  характеризовать явления общественной жизни  

-иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей 

-сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

2) в ценностно-мотивационной сфере:  осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей  

в мотивационной структуреличности, их значение в жизни человека и развитии общества;  знать основные нравственные и правовые понятия, 

нормы и правила, понимать, что они являются решающимирегуляторами общественной жизни-уметь применять эти нормы и правила, 

анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 
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3) в коммуникативной сфере:  понимать значение коммуникации в межличностном общении- знать новые возможности для коммуникации в 

современном обществе, уметь использовать современные средствасвязи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

4) в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков-  демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию- уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов 

5) в сфере трудовой деятельности:   

-осознавать значение трудовой деятельности для личности для общества 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Обществознание» в 8 классе 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Учащийся научится:  

-выявлять отличия человека от животных.  

-объяснять человеческие качества.  

-различать биологические и природные качества человека.  

-характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке.  

-определять свое отношение к различным качествам человека.  

-выявлять связь между мышлением и речью. 

- объяснять понятие «самореализация».  

-определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности.  

-приводить примеры основных видов деятельности человека 
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-раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

- оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оценку.  

-характеризовать возможности человеческого разума.  

-раскрывать значение моральных норм.  

-конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей.  

-анализировать и оценивать текст с заданных позиций.  

-анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

-выделять существенные признаки общества.  

-называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления.  

-показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни.  

-выделять существенные признаки общества. 

- называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления.  

-показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

-раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность».  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности. 

- выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и личность. 

-описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, ее мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

Учащийся получит возможность: 

-определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности. 
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- приводить примеры основных видов деятельности человека Раскрывать смысл понятия «ноосфера».  

-оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оценку.  

-характеризовать возможности человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм 

-углубить и развить умения описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность.  

-исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные качества личности, ее мировоззрение, жизненные ценности 

и ориентиры. 

 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Учащийся научится: 

-определять сущностные характеристики понятия «культура» 

- различать и описывать явления духовной культуры.  

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из адаптированных источников.  

-характеризовать духовные ценности российского народа. Выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии. 

-объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные принципы морали.  

-характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. -использовать элементы причинно-следственного анализа для 

объяснения влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

-характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ 

-обосновывать свое отношение к непрерывному образованию. 

-характеризовать науку как особую систему знаний.  

-объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

-определять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни.  
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-объяснять сущность и значение веротерпимости.  

-раскрывать сущность свободы совести.  

-оценивать свое отношение к религии и атеизму. 

-систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

-устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 

Учащийся получит возможность: 

-осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 

-приводить примеры морального выбора 

-давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей. 

-оценивать значение образования в информационном обществе.  

-извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Учащийся научится:  

-выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

-раскрывать причины социального неравенства.  

-приводить примеры различных видов социальной мобильности. -характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ, показывать пути их разрешения.  

-находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и -направлениях ее изменения из адаптированных источников 

различного типа. 

-называть позиции, определяющие статус личности. 
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-различать предписанные и достигаемый статус.  

-раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. -объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, 

показывать их появление ив различных социальных ситуациях.  

-описывать основные социальные роли старших подростков.  

-характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. -выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва 

между поколениями. 

-оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

-оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

-систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

-устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Учащийся получит возможность: 

-узнать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», «национальность».  

-конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа.  

-научится характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире.  

-объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и -характеризовать возможные пути их разрешения. 

-объяснять причины отклоняющегося поведения.  

ЭКОНОМИКА 

Учащийся научится:  

-раскрывать роль экономики в жизни общества.  

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов.  

-описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками экономики. 
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-различать и сопоставлять основные типы экономических систем 

-объяснять смысл понятия «собственность».  

-характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности.. 

-характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни.  

-характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы.  

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения эффективности производства. 

-описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства.. 

-Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

-характеризовать экономические функции государства. Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные 

отношения.различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет».  

-называть основные источники доходов граждан. Раскрывать причины неравенства доходов населения. -Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной поддержки населения. 

-различать номинальные и реальные доходы граждан.показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения.  

 -оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения экономической рациональности.  

-характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения. 

-характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

- называть и описывать причины безработицы. – 

-различать экономические и социальные последствия безработицы. -объяснять роль государства в обеспечении занятости.  

-оценивать собственные возможности на рынке труда. 

-характеризовать влияние международной политики на развитие мирового хозяйства. 
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- объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики государства.  

Учащийся получит возможность: 

-формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в жизни общества. 

-объяснять решающую роль производства как источника экономических благ 

различать товары и услуги как результат производства.  

-называть и иллюстрировать примерами факторы производства.  

-находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных источников.  
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 8 КЛАССЕ 

 

№ п\п Раздел. \Тема. 

Кол-во 

часов 

 

Предметное содержании Основные виды учебных  действий 

 

1. Раздел 1 

Личность и общество  

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1Вводный урок 

 

 

 

2. Что делает человека человеком? 

 

3. Человек, общество, природа. 

 

4. Обществ как форма 

жизнедеятельности людей. 

5. Развитие общества 

6. Как стать личностью 

 

7. Личность и общество 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться 

с основным содержанием курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся. 

 

Различать биологические и природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

 Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера».  

Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Выделять существенные признаки общества. Анализировать факты 

социальной действительности, связанные с изменением структуры 

общества 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по 

предложенному алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  
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обсуждение 

Тема 2. Сфера духовной 

культуры  

8 

 

 

 

8.Сфера духовной жизни 

9. Мораль 

10. Долг и совесть 

11. Моральный выбор – это 

ответственность 

12.Образование 

 

13. Наука в современном обществе 

 

14. Религия как одна из форм 

культуры 

 

15. Сферадуховной культуры» 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей.Приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из 

различных источников. Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику РФ. Обосновывать свое 

отношение к непрерывному образованию.оценивать значение 

образования в информационном обществе 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по 

предложенному алгоритму.  

Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

 
Тема 3. Социальная 

сфера  

 

5 

 

16. Социальная структура 

общества 

 

17. Социальные статусы и роли 

18. Нации и межнациональные 

отношения 

Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства.Называть позиции, 

определяющие статус личности. Различать предписанные и 

достигаемый статус 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». Конкретизировать примерами 

из прошлого и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. Характеризовать 
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19. Отклоняющееся поведение 

 

20. Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

противоречивость межнациональных отношений в современном 

мире. Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их разрешения. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников 

 

Тема 4. Экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Экономика и ее роль в жизни 

общества 

 

22.Главные вопросы экономики 

 

23. Собственность 

 

24. Рыночная экономика 

 

25. Производство – основа 

экономики 

 

 

26.Предпринимательская 

деятельность 

 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

-Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах. 

-Объяснять смысл понятия «собственность». 

-Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни 

-Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как результат 

производства 

-Описывать закономерность изменения потребительских расходов 

семьи в зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

-Различать номинальные и реальные доходы граждан.показывать 
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Уроки проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

27 Роль государства в экономике 

 

 

28 Распределение доходов 

 

29 Потребление 

 

30.Инфляция и семейная экономика 

 

31. Безработица, ее причины и 

последствия 

 

32.Международное хозяйство и 

международная торговля 

 

33-34-35- Уроки проектной 

деятельности 

влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

-Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать причины безработицы- 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по 

предложенному алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  

обсуждение 

 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по 

предложенному алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  

обсуждение 

 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по 

предложенному алгоритму.  

 

 

Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

№ Раздел учебного курса  Кол-во 

часов 

                                               Дата  

Тема урока  

План 

Факт 

1 Вводный урок. 1 час 8а -3.09 

8б-6.09 
 

Раздел1. Личность и общество (6 часов)  

2 Что делает человека человеком? 1 час 8а -10.09 

8б-13.09 
 

3 Человек, общество, природа.   

1 час 

8а –17.09 

8б-20.09 
 

4 Обществ как форма жизнедеятельности людей. 1 час 8а –24.09 

8б-27.09 
 

5 Развитие общества 1 час 8а –1.10 

8б-4.10 
 

6 Как стать личностью 1 час 8а -8.10 

8б-11.10 
 

7 Урок проектной деятельности «Личность и 

общество» 

1 час 8а -15.10 

8б-18.10 
 

Раздел 2. Сфера духовной культуры(8 часов)  

8 Сфера духовной жизни 1 час 8а –22.10 

8б-25.10 
 

9 Мораль 1 час 8а -5.11 

8б-8.11 
 

1

0 

Долг и совесть 1 час 8а-12.11 

8б-15.11 
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1

1 

Моральный выбор – это ответственность 1 час 8а -19.11 

8б-22.11 
 

1

2 

Образование 1 час 8а -26.11 

8б-29.11 
 

1

3 

Наука в современном обществе 1 час 8а -3.12 

8б-6.12 
 

1

4 

Религия как одна из форм культуры 1 час 8а -10.12 

8б-13.12 
 

1

5 

Урок проектной деятельности «Сфера 

духовной культуры» 

1 час 8а -17.12 

8б-20.12  
 

                                

Раздел3. Социальная сфера             (5 часов) 

1

6 

Социальная структура общества 1 час 8а -24.12 

8б-27.12 
 

1

7 

Социальные статусы и роли 1 час 8а – 14.01 

8б-10.01 
 

1

8 

Нации и межнациональные отношения 1 час 8а -21.01 

8б-17.01 
 

1

9 

Отклоняющееся поведение 1 час 8а -28.01 

8б-24.01 
 

2

0 

Практикум по теме «Социальная сфера» 

  

1 час  8а -4.02 

8б-31.01  
 

Раздел 4. Экономика  (13 часов)  

2

1 

Экономика и ее роль в жизни общества 1 час 8а -11.02 

8б-7.02 
 

2

2 

Главные вопросы экономики 1 час 8а -18.02 

8б-14.02 
 

2

3 

Собственность 1 час 8а -25.02 

8б-21.02  
 

2

4 

Рыночная экономика 1 час 8а -3.03 

8б-28.02 
 

2 Производство – основа экономики 1 час 8а -10.03  
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5 8б-6.03 

2

6 

Предпринимательская деятельность 1 час 8а -17.03 

8б-13.03 
 

2

7 

Роль государства в экономике. 1 час 8а -24.03 

8б-20.03 
 

2

8 

Распределение доходов 1 час 8а -7.04 

8б-3.04 
 

2

9 

Потребление 1 час 8а -14.04 

8б-10.04 
 

3

0 

Инфляция и семейная экономика 1 час 8а -21.04 

8б-17.04 
 

3

1 

Безработица, ее причины и последствия 1 час 8а -28.04 

8б-24.04 
 

3

2 

Мировое хозяйство и международная торговля 1 час 8а -5.05 

8б-8.05 
 

3

3

-

3

4

-

3

5 

Уроки проектной деятельности час 

8а-12.05 

19.05 

26.05 

8б-15.05 

22.05 

29.05 
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