
1. Пояснительная записка (методические указания) содержат: 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 – 9  классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016 

 Основная образовательная программа ООО МОКУ Чалганской ООШ. 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ  

 

Цели курса:  
- создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим 

- ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

   Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

в 8 классе на этапе основного общего образования из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Согласно учебному плану МОКУ Чалганской ООШ всего в 8 классе выделяется 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели) 

 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 

 

УМК 
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Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов , Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] : под ред. Л. Н. Боголюбова, [и др.] , 4-е изд. – М .: Просвещение, 

2016. – 255 с. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

       Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Личностные: 

   Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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. 

 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, 

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. 

 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. 

 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. 

 

Метопредметные: 

      Регулятивные  обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  

     Познавательные включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

умения работать с информацией 

 

 извлекать информацию;  
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 ориентироваться в системе знаний, осознавая необходимость новых;  

 делать предварительный отбор источников информации для поиска новых знаний 

(энциклопедии, , справочники, СМИ, интернет-ресурсы и другие источники информации);  

 добывать новые знания; 

 перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата для 

создания нового продукта; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

 

умения участвовать в совместной деятельности  

 

 понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать 

 и согласовывать способы достижения общего результата;  

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

1. Участие в проектах: выбор интересной для ученика темы, распределение ролей в 

группе, определение своего вклада в коллективную работу, и т.д. 

2. Творческие задания; 

3. Дневники достижений: предметное. 

Методы формирования и способы диагностики  

Познавательная деятельность — это активное изучение человеком окружающей 

действительности, в процессе которого ребенок приобретает знания, познает законы 

существования окружающего мира и учится не только взаимодействовать с ним, но и 

целенаправленно воздействовать на него. Человек не может существовать в мире и не 

познавать его. 

 

Использование мультимедийных пособий. 
1) электронные учебники, электронные энциклопедии, медиатеки цифровых 

образовательных ресурсов; 

2) электронные интерактивные тренажеры, тесты;  

3) ресурсы Интернета. Эти группы средств могут выступать в качестве источника знаний, а 

также в качестве средства по формированию умений и навыков учащихся.  

Методы формирования и способы диагностики регулятивных универсальных учебных 

действий 
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу 

по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. Ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные 

вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Важнейшими средствами формирования активной позиции учащихся в процессе обучения 

являются действия самоконтроля и самооценки, под которыми понимается умение учащихся 

самостоятельно проконтролировать и оценить не только результаты собственной деятельности, 
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но и её ход, эффективность. Без этих двух ведущих учебных действий учащийся не сможет 

определить дефицит своих способностей (границу знания и незнания), а без этого он не сможет 

поставить перед собой учебную задачу, а, значит, и решить её. Поэтому одной из важнейших 

задач системы развивающего обучения является формирование в ученике средств контроля и 

оценки.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

1.«Преднамеренные ошибки»; 

2.Поиск информации в предложенных источниках; 

3.Взаимоконтроль; 

Методы формирования и способы диагностики коммуникативных универсальны 

учебных действий. 
Давать учащимся время на обдумывание их ответов. 

Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей. 

Не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации). 

Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет. 

Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание высказываний их 

товарищей, по поводу расхождений во мнении. Задавать  уточняющие вопросы автору 

высказывания, если оно было выражено непонятно для учеников. Создавать атмосферу 

доброжелательности и уважения в общении. 

 

В частности, для развития коммуникативных УУД очень важны групповые формы работы.  

При групповых формах обучения учитель управляет учебно-познавательной деятельностью 

групп учащихся класса. Их можно подразделить на звеньевые, бригадные, кооперированно-

групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы обучения предполагают 

организацию учебной деятельности постоянных групп учащихся. При бригадной форме 

организуется деятельность специально сформированных для выполнения определенных 

заданий временных групп учащихся. Кооперировано-групповая форма предполагает деление 

класса на группы, каждая из которых выполняет лишь часть общего, как правило, объемного 

задания. Дифференцированно-групповая форма обучения имеет ту особенность, что как 

постоянные, так и временные группы объединяют учащихся с одинаковыми учебными 

возможностями и уровнем сформированности учебных умений и навыков. К групповым 

относят также парную работу учащихся. Деятельностью учебных групп учитель руководит как 

непосредственно, так и опосредованно через своих помощников - звеньевых и бригадиров, 

которых он назначает с учетом мнения учащихся. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных  действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

1.Составь задание партнеру; 

2.Отзыв на работу товарища; 

3.Групповая работа по составлению кроссворда; 

4.«Отгадай, о ком говорим»; 

5.Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

6.Проектная деятельность.  

 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности учащегося, включающие в себя: 

 желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

 умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе.  
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Предметные: 
Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

факты и понятия в целостную картину. 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

 Группировать (не по хронологии). 

 Сравнивать. 

Формирование открытого мышления: умение видеть развитие общественных процессов 

(определять причины и прогнозировать следствия). 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность. 

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох. 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

 

3. Содержание учебного предмета с указанием форм 

основных видов учебной деятельности. Тематический план.  

Тема  Основное содержание по темам Характеристика  форм 

основных видов деятельности 
Введение  Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

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 

 

Глава 1  

Личность и 

общество 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.  

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит.  

Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности  

подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении 

мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе.  

Юные граждане России: какие права человек получает от 

Выявлять отличия человека от 

животных. 

Объяснять человеческие качества.  

Различать биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное 

в человеке. 

Определять своё 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 

Раскрывать 

на конкретных примерах смысл  
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рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные 

ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения. 

 

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, её 

мировоззрение, жизненные 

 ценности и ориентиры 

Глава 2. 

Сфера 

духовной 

культуры  

 

Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний 

и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

 

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 своё отношение к тенденциям 

в культурном развитии  

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 своё отношение к 

непрерывному образованию 

Определять и сущностные 

характеристики религии, и её роль в 

культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости.  

Раскрывать сущность свободы совести.  

Оценивать 

своё отношение к религии и атеизму 

Глава 3. 

Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  

Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая 

площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень 

мобильности как признак современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. 

Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в 

малой группе. Общение.  Роли человека в малой группе. 

Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их 

Выявлять и различать 

разные 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 её изменения 

из адаптированных источников раз- 

личного типа 



8 

 

конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная 

семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных 

отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. 

Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей 

 

Называть 

позиции, определяющие статус  

личности.  

Различать 

предписанный и достигаемый  

статусы.  

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий 

по тендерному  

признаку, показывать 

их проявление в различных социальных 

ситуациях. 

Описывать основные социальные роли 

старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе.  

Выражать собственное отношение к 

проблеме нарастания разрыва между 

поколениями 

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 противоречивость  

межнациональных отношений в 

современном мире.  

Объяснять причины  

Возникновения 

 межнациональных конфликтов и  

характеризовать возможные пути их 

разрешения 

 

Глава 4. 

Экономика 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная 

плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные 

организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и 

предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги).  

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические 

блага. 

Приводить примеры принятия решения 

на основе экономического выбора 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных вопросов 

участниками  

экономики. 

Различать и сопоставлять 

основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

 хозяйственной жизни в различных 

экономических  

системах. 

Характеризовать 

рыночное хозяйство как  

один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования  

рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного 
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4. Учебно-тематический план 

Разделы и темы программы По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

Введение  1 час 1 час 

Личность и общество 6 часов 6 часов 

Сфера духовной жизни 8 часов 8 часов 

Социальная сфера 5 часов 5 часов 

Экономика  13 часов 13 часов 

Контрольное тестирование по курсу обществознания 

8класс 

1 час 1 час 

Итого  34 часа 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематический план  по Обществознанию 8 класса 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем 

хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. 

Экономическое развитие России в современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические 

и социальные последствия безработицы. Борьба с 

безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, 

пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 

механизма формирования цен на товары 

и услуги. 

Формулировать собственное мнение о 

роли рыночного 

 механизма регулирования экономики в 

жизни общества 

Описывать социально-экономическую 

роль и  

функции предпринимательства.  

Сравнивать различные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества и недостатки  

малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в  предпринимательстве. 

Оценивать 

возможности своего участия в  

предпринимательской деятельности 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Введение  1 2.09  

Глава I Личность и общество (6 часов) 

2/1 Что делает человека человеком 1 9.09  

3/2 Человек, общество, природа 

Подготовка к ОГЭ 

1 16.09  

4/3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 23.09  

5/4 Развитие общества 1 30.09  

6/5 Как стать личностью 1 7.10  

7/6 Практикум по теме «Личность и общество»  14.10  

Глава II Сфера духовной жизни(8 часов) 

8/1 Сфера духовной жизни 

Подготовка к ОГЭ 

1 21.10  

9/2 Мораль 1 28.10  

10/3 Долг и совесть 1 11.11  

11/4 Моральный выбор – это ответственность 1 18.11  

12/5 Образование 1 25.11  

13/6 Наука в современном обществе 1 2.12  

14/7 Религия как одна из форм культуры 1 9.12  

15/8 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 16.12  

Глава III Социальная сфера(5 часа) 

16/1 Социальная структура общества 

Подготовка к ОГЭ 

1 23.12  

17/2 Социальные статусы и роли 1 13.01  

18/3 Нации и межнациональные отношения 1 20.01  

19/4 Отклоняющееся поведение 1 27.01  

20/5 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 3.02  

Глава IV Экономика(13 часов) 

21/1 Экономика и её роль в жизни общества 

Подготовка к ОГЭ 

1 10.02  

22/2 Главные вопросы экономики 1 17.02  

23/3 Собственность  1 24.02  

24/4 Рыночная экономика 1 3.03  

25/5 Производство – основа экономики 1 10.03  

26/6 Предпринимательская деятельность 1 17.03  

27/7 Роль государства в экономике 1 31.03  

28/8 Распределение доходов 1 7.04  

29/9 Потребление 1 14.04  

30/10 Инфляция и семейная экономика 1 28.04  

31/11 Безработица, её причины и последствия 1 5.05  

32/12 Мировое хозяйство и мировая экономика 1 12.05  

33/13 Практикум по теме «Экономика» 1 19.05  

34 Промежуточная Аттестация (итоговое тестирование) по курсу 

обществознания 8 класс 

1 26.05  

 

 


