


Пояснительная записка 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  

1. Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

5. Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика 

ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

6. Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

7. Учебный план МБОУ СОШ № 1с. Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержание программы, тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение программы, лист регистрации изменений. 

Согласно плану 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

-  извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

-  формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций;  

-  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

-  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности;  

-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике;  

-  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; совместная деятельность в процессе участия в ученических 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.  

Практические  работы  в  8  классе  будут  проводиться  форме   устных  обсуждений,   

деловых  игр,  дискуссий,  работы  с  текстом, презентаций, написания рассказов, эссе, 

рефератов, сообщений и др. Практические работы будут оцениваться выборочно по 

усмотрению  учителя. 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом,  

конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 



образовательного стандарта по обществознанию с учётом уровня подготовки 

обучающихся, методического, информационного и технического обеспечения учебного 

процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение курса 

позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных 

проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и 

научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и 

выработке жизненной стратегии; будет способствовать формированию у учащихся 

представления о себе как гражданине общества. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 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. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию 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. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Изучение  курса  призвано  содействовать  формированию  у  учащихся,  детей  

старшего  подросткового  возраста,  целостного  

представления  о  тенденциях  и  закономерностях  развития  человеческого  общества,  

его  социальной  структуре,  политических  институтов, экономического  базиса  и  

духовной  сферы,  становлению  правосознания  и  гражданской  позиции.  Данная  

дисциплина  призвана  помочь  им также ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 



Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,  наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и  

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной,  коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Описание места учебного предмета 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 11 класс. В 6 -  9 

классах изучается  по 1 часу в неделю, а в  11 классах 2 раза в неделю - 68 часов. В 8-ом 

классе программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

- личностное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Ребенок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

эмоционально оценивает события. 

Метапредметные результаты изучения обществознания основной школы 

проявляются: 

- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-  знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления  

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

-  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

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

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



-  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

трудовой 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

-  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

-  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

-  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 

Глава 1 Личность и общество. (6 ч.) 

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

Мышление и речь. Как человек реализует себя? 

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь 

человека с природой. Человек- венец природы. Вершина пирамиды или звено в цепи? 

Понятие    общества.  Основные сферы общественной жизни. Ступени развития 

общества.  

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. 

Развитие человечества в XXI в. Глобальные проблемы современности.   

Как стать личностью. Человек, индивид, личность.  Жизненные ценности и 

ориентиры. Становление личности. Кто помогает стать личностью.  

Глава 2  Сфера духовной жизни. (8 ч.) 

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

Тенденции развития культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 



Религия - одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера. (6 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Со-

циальная группа. Отношения между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика.(13 ч.)   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.   

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль мар-

кетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

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

специализация. 

Предпринимательская деятельность. Содержание и функции     предпринима-

тельства. Предприниматель: экономический   статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, 

её организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его роль в экономике. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.                                   

Итоговое повторение. 1 час. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные Практические Экскурсии 

1 Личность и 

общество 

6 1 1  

2 Сфера духовной 

культуры 

8 1   

3 Социальная сфера 6 1 1 1 



4 Экономика 13  1  

5 Повторение 1 1  1 

 Итого 34    

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Колич

ество 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения  

Предметные Личностные  Метапредметные  

 

план факт 

 Глава 1. Личность и общество (6 ч)    

1 Что делает 

человека 

человеком? 

 

1 Урок 

ознако

мления  

с 

новым 

матер

иалом 

Умеют 

определять 

понятие 

человека, 

отличие от 

других 

живых 

существ 

Сохраняют мо-

тивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Познавательные: 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других. 

Беседа по 

новому 

материал

у  

04. 09 

 

 

2 Человек, 

общество, 

природа 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

научные 

понятия 

«общество», 

«природа» 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; развитие 

«Я-концепции» и 

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

формирование 

Регулятивные: 

осуществляют поиск нужной 

информации, анализировать 

объекты 

Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания, работают с 

книгой 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других 

Устный 

опрос по 

домашне

му 

заданию, 

письменн

ые 

задания 

11. 09  



мотивов достижения 

и социального 

признания 

 

3 Общество  

как  форма  

Жизнедеят

ельности 

людей 

1 Урок 

характ

еристи

ка 

Знают  

сущность  

Общечеловеч

еских 

ценностей,   

сферы  

Жизнедеятель

ности 

общества и 

государства, 

роль 

социальных 

норм в жизни 

общества. 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме, формулируют ответы 

на вопросы учителя, 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

§2, 

задания  и  

вопросы,  

Учебный  

проект  

«Закон об  

экологии  

нашего 

села» 

18. 09  

4 Развитие 

общества 

1 Ознако

мление 

с 

новым 

матер

иалом 

Понимают 

эволюционны

й характер 

развития 

общества, 

какие 

проблемы 

относятся к 

глобальным 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

Устный 

опрос, 

задания, 

письменн

ые 

задания 

25. 09  

5 Как стать 

личностью 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

признаки  

индивидуаль

ности, 

индивида  и  

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

Познавательные: 

осуществляют 

Индив. и 

фронталь

ный 

опрос, 

письменн

02. 10  



личности, 

типы  

мировоззрени

я, этапы  

социализации 

личности 

 

структурирование знаний, 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания о 

культуре общения. 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

ые 

задания 

6 Практикум  

по теме  

«Личность 

общество» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Знать 

влияние 

современного  

общества на 

индивида. 

Уметь 

сравнивать 

социальные  

объекты, 

суждения об 

обществе и 

человеке,  

выявляя  их 

общие  черты  

и различия 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

формулируют ответы 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

 

Практиче

ские 

задания 

09. 10  

 Глава 2. Сфера духовной культуры (8ч)    

7 Сфера 

духовной 

жизни 

1 Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матер

иалом 

Знать 

сущность 

понятия  

«культура»,  

взгляды 

древних  

ученых  о 

духовной 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные: умеют - 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материал

у 

16. 10  



сфере. 

 

прислушиваться к мнению 

других 

 

8 Мораль 1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

что включают 

в себя 

понятия 

«мораль», 

«нравственно

сть», 

«добро», 

«зло», «права 

человека» 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

формулировать 

собственную точку 

зрения, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Регулятивные: 

обосновывают суждения, 

производят доказательства 

Познавательные: умеют   

структурировать знания, 

дополняют и расширяют 

знания о морали 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

 

Задания в 

учебнике 

с.26-27 

23. 10  

9 Долг и 

совесть 

1 Изучен

ие 

нового 

матер

иала 

Определять, 

что такое 

долг, совесть 

и 

объективные 

обязанности 

Ориентироваться на 

причин понимания 

причин успеха в 

учебе, осуществляют 

поик нужной 

информации, 

выделять глапвное 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя, 

осуществляют поиск 

информации из 

практического опыта 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

 

Текущий: 

опрос по 

д/з, 

индив. 

задания 

13. 11  

10 Моральны

й выбор - 

это 

ответствен

1 Комби

нирова

нный 

Определять, в 

чем 

выражается 

свобода 

развивать этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) 

Регулятивные: 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: 

Работа с 

текстом 

притчи, 

работа с 

20. 11  



ность выбора, как 

связаны 

свобода и 

ответственно

сть 

формулируют 

познавательные цели, 

работают с книгой 

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

учебнико

м устно 

с.34, 

письменн

ые 

задания 

с.54 

11 Образован

ие 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, в 

чем 

заключается 

приоритет 

образования, 

основные 

элементы 

системы 

образования в 

России 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе 

Регулятивные: 

осуществляют 

образовательную траекторию 

Познавательные: 

анализируют афоризмы 

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения, строят понятное 

для партнера высказывание 

 

 

Работа с 

текстом, с 

афоризма

ми, 

письменн

ые 

задания 

27. 11  

12 Наука в 

современн

ом 

обществе 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

какие черты 

отличают 

науку как 

систему 

государствен

ных и 

общественны

х 

организаций, 

знаний. 

Владеть основами 

смыслового чтения 

текста, 

анализировать 

объекты 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, работать 

с книгой 

Познавательные: 

составляют диалоги, 

формулируют ответы, поиск 

существенной информации 

из учебника 

Коммуникативные:  

вступать в речевое общение  

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м с.68-75, 

письменн

ые 

задания 

04. 12  

13 Религия 

как одна из 

форм 

культуры 

1 Изучен

ие 

нового 

матер

Определять, 

что такое 

религия, 

характеризов

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, владеть 

способами 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

работают с книгой 

Текущий: 

опрос по 

д/з, 

индив. 

11. 12  



иала ать основные 

виды 

религиозных 

организаций 

совместной работы в 

парах 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

 

задания 

14 Контрольн

ая работа 

по разделу  

«Сфера 

духовной 

культуры» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Работать с 

тестовыми 

контрольно- 

измерительн

ыми 

материалами 

Планировать свои 

действия 

Регулятивные: ставят цель и 

организовывают ее 

достижения 

Познавательные: 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Тест 18. 12  

 

 

Глава 3. Социальная сфера (6ч)    

15 Социальна

я структура 

общества 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матер

ниала 

Определять 

социальную 

структуру 

общества 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль 

Познавательные: проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

Коммуникативные: строят 

понятное для партнера 

высказывание 

 

 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материал

у 

25. 12  

16 Социальны

е статусы и 

роли 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

статус 

человека, 

каковы 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его 

Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа с 

14. 01  



особенности 

статусной 

позиции в 

обществе 

Познавательные: проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

Коммуникативные: строят 

понятное для партнера 

высказывание 

 

материал

ом 

учебника 

17 Нации и 

межнацион

альные 

отношения 

1 Изучен

ие 

нового 

матер

иала 

Определять 

соотношения 

понятий 

«нация» и 

«этнос» 

Развивают 

способность к 

самооценке 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу   

 Познавательные: 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материал

у, 

15. 01  

18 Практикум  

«Учимся 

жить в 

многонаци

ональном 

государств

е» 

1 Урок-

практи

кум 

Научатся: 

Работать с 

источниками 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его  

 

Регулятивные: 

принимают учебную задачу 

Познавательные: 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

Практиче

ские 

задания 

22. 01  

19 Отклоняю

щееся 

поведение 

1 Изучен

ие 

нового 

матер

иала 

Определять 

связь между 

понятиями « 

социальные 

нормы» и 

«отклоняюще

еся 

поведение» 

Проявляют интерес к 

познанию 

Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме о нормах поведения в 

обществе 

Взаимоко

нтроль в 

ходе 

парной и 

группово

й работы, 

29. 01  



Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

20 Контрольн

ый тест по 

разделу  

«Социальн

ая сфера» 

1 Урок 

провер

ки 

знаний 

Работать с 

тестовыми 

контрольно- 

измерительн

ыми 

материалами 

Планировать свои 

действия 

Регулятивные: ставят цель и 

организовывают ее 

достижения 

Познавательные: 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Тест 05. 02  

 Глава 4. Экономика(13ч)    

21 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

1 Урок 

изучен

ия 

новой 

темы 

Определять 

понятие 

«экономика» 

и понимать 

сложность 

экономическо

го выбора, 

объяснять 

почему 

природные 

ресурсы 

нельзя 

считать 

неисчерпаем

ыми 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его, 

развивают 

способность к 

самооценке 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, работать 

с книгой 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материал

у 

12. 02  

22 Главные 

вопросы 

экономики 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

экономическу

ю 

эффективност

ь и типы 

Выражают свою 

позицию на уровне  

положительного 

отношения к  

учебному процессу; 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

Беседа, 

самост. 

работа с 

материал

ом 

19. 02  



экономически

х систем 

проявляют  

учебно-

познавательный 

интерес к  

новому материалу и 

способам  

решения новой 

задачи 

вопросы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

учебника, 

устный 

опрос. 

23 Собственн

ость 

1 Комби

нирова

нный 

Научатся: 

определять 

свое место 

среди 

сверстников 

и взрослых, 

понимать 

себя.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

Формирование 

мотивации на 

активное и 

созидательное 

участие в развитии 

экономической 

жизни общества 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

осуществляют расширенный 

поиск информации. 

Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к явлениям 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м, устный 

опрос. 

26. 03  



ь свои 

поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобретаем

ый опыт;  

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

24 Рыночная 

экономика 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

условие 

функциониро

вания рынка, 

что влияет на 

спрос и 

предложение 

на рынке. 

Сохранять 

мотивацию к учебе, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков 

Регулятивные: 

формулировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

Беседа, 

выполнен

ие 

заданий 

учебника 

05. 03  

25 Производс

тво- основа 

экономики 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

роли 

производства 

в экономике, 

характеризов

ать 

особенности 

услуги как 

товара 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, составление 

плана 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: 

осуществляют расширенный 

поиск информации. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли. 

Беседа, 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий 

12. 03  

26 Предприни

мательская 

деятельнос

ть 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

чем 

предпринима

тельская 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Работа с 

материала

ми 

учебника, 

19. 03  



деятельность 

отличается от 

других форм 

хозяйстовани

я 

проблему, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

осуществляют расширенный 

поиск информации. 

Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

устный 

опрос 

27 Роль 

государств

а в 

экономике 

1 Комби

нирова

нный 

Определять 

способы 

воздействия 

на экономику 

Самостоятельно 

искать пути решения 

проблемы 

Регулятивные: планирует 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию. 

Опрос, 

практичес

кая 

работа 

09. 04  

28 Распределе

ние 

доходов 

1 Комби

нирова

нный 

Научатся: 

определять 

основные 

источники 

доходов 

населения; 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

доходам 

Регулятивные: планирует 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к распределению 

доходов 

Беседа, 

задания 

по 

карточка

м, 

письменн

ые 

задания 

16. 04  

29 Потреблен

ие 

1 Комби

нирова

Определять, 

что влияет на 

Формирование 

осознанного 

Регулятивные: 

формулировать целевые 

Устный 

опрос, 

23. 04  



нный объем и 

структуру 

потребительс

ких расходов, 

как 

защищаются 

права 

потребителей 

в РФ 

отношения к 

потреблению 

установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

самостоят

ельная  

работа  по 

учебнику 

30 Инфляция 

и семейная 

экономика 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

какое 

влияние 

инфляция 

оказывает на 

доходы 

граждан 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

семейному бюджету, 

к своим родным  

Регулятивные: планирует 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к семейному 

бюджету 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику, 

защита 

работ 

30. 04  

31 Безработиц

а, ее 

причины и 

последстви

я 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

что такое 

безработица, 

каковы ее 

последствия 

Формирование 

навыков анализа 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, работать 

с книгой 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

Беседа, 

заполнен

ие 

таблицы 

07. 05  



32 Мировое 

хозяйство 

и 

междунаро

дная 

торговля 

1 Комби

нирова

нный 

Определять, 

что такое 

мировое 

хозяйство, 

называть 

особенности 

мировой 

политики 

протекциониз

ма 

Формирование у 

учащихся бережного 

отношения к 

хозяйствованию 

Регулятивные: 

формулировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

Устный 

опрос,  

14. 05  

33 Контрольн

ый тест по 

разделу    

«Экономик

а» 

1 Урок 

провер

ки 

знаний 

Пишут 

понятийный 

диктант по 

основным 

понятиям, 

работают в 

группе 

Мотивированность и 

направленность на 

активное участие в 

будущем, 

заинтересованность 

в личном успехе 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные: умеют 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Понятийн

ый   

диктант, 

тестирова

ние,    

решение 

экономич

еских 

задач 

21. 05  

34 Итоговый 

урок  по 

всему 

курсу 

«Мы- часть 

общества» 

1 Урок-

обобще

ние 

Целостное 

представлени

е о человеке и 

обществе,  

знание 

ключевых 

понятий 

Оценивание 

собственной учебной 

деятельности 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Практиче

ская 

работа 

28. 05  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список литературы 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс.- М: 

Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., , Городецкая Н.И., Л.Ф.Иванова. Обществознание, 8 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

- Конституция РФ 

- Гражданский кодекс РФ 

Учебно-методический комплект для учащегося 8 класса: 

-  Учебник Обществознание. 8 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Н.И Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2020  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 

класс» (М.: Просвещение, 2012). 

Дополнительная литература для учащихся: 

- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Ресурсы Интернета: 

- 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» 

Информационно-коммуникативные средства: 

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Технические средства обучения: 

-Мультимедийный проектор. 

-экран.  

-компьютер. 

-принтер.  

Дидактический раздаточный материал: дифференцированные карточки по 3 

разделам. 

Мебель-парта, стулья. 
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