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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8В класса составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания предметной области «Обществознание» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 

декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

 

       Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание-М., Просвещение, 

2014 

Место и роль предмета в учебном плане 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


В учебном плане на 2022-2023 учебный год в лицее №179 Калининского района г. Санкт-

Петербурга отводится 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Информация о внесенных изменениях 
В рабочей программе изменений нет 

Учебно-методический комплекс: 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2014г.  

4. О. А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017г. 

5. Конституция РФ. М., 2005.  

Цели курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 



    Задачи: 

- формирование навыков аналитического мышления, позитивного отношения к любой проблеме, 

толерантности и бесконфликтного общения, сознательного отношения к себе и своим поступкам; 

- формирование умения ответственно относиться к принятию решений; 

- обучение учащихся технологии осознанного выбора при решении социальных, нравственно - 

правовых проблем в современном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Курс обществознания содержит обусловленный рамками учебного времени минимум 

знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей.  

Второй этап (8 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей обучающихся.  

 Курс обществознания в 8 классе является продолжением системного изучения 

обучающимися обществоведческих дисциплин. Данный курс представляет единство научного, 

дидактического, методического и воспитательного начала. Он дает обучающимся необходимые 

знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных 

ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов 

закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных 

жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 8 классе ориентировано на анализ 

конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся в повседневной жизни, 

на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 



 

Планируемые результаты изучения курса обществознания 

 Предметными результатами изучения обществознания являются в сфере: 

 познавательной 

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

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение 

с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

 ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной 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; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Контроль Воспитательный компонент 

Вводный 

урок 

1 нет - установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



- побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Личность и 

общество 

6 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 



дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Сфера 

духовной 

культуры 

8 Контрольная 

работа 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- организация наставничества 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 



сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Социальная 

сфера 

5 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Экономика.  13 Контрольная 

работа 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 



возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

 

Основное содержание курса (34 часа) 

Вводный урок (1ч) 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Понятие общества, Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и общества. Экологические 

проблемы.  

Современные подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Человечество в XXI в глобализация. Терроризм. 

Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития народов и 

наций мира. Социальный прогресс. Реформа и революция. 



Личность.  Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. 

Социализация: содержание и стадии процесса. Воспитание и социализация, сходство и различие. 

Воспитание в семье. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (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. 

Тема 3. Социальная сфера (5 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. Социальная 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. 

Тема 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 маркетинга в рыночной 

экономике. Цена как регулятор спроса и предложения. 

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

специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: экономический статус, 

поведение. Функции. Цели фирмы, её организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль 

в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 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 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

№ 

в 

теме 

Тема урока 

 

 

Контроль 
Планируемые результаты обучения  

Дата проведения  

по плану по факту 

1  Повторение по теме «Человек и 

природа» 

Беседа, викторина Вспомнить и систематизировать 

знания по теме 

 

01-05.09 
 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

2 

 

 

 

 

 Что делает человека человеком?    Устный опрос; 

проблемные 

задания. 

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 

07-12.09  

3  Человек, общество, природа Устный опрос; 
проблемные задания. 

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 

14-19.09  



и обосновывать сделанные выводы 

4 

 

 Общество как форма 

жизнедеятельности людей     

Устный опрос; 

проблемные 

задания. 

Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

 

21-26.09  

5.  Развитие общества Опрос. Письменные 

задания. 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить 

примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение общественного 

развития). Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

28.09-03.10  



6  Как стать личностью Опрос. Письменные 

задания. 

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, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры 

05-10.10  

7  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Личность и общество» 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 

 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

12-17.10  

Тема 2.Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 

 

 

 

 

 Сфера духовной жизни     Тестовые задания, 

доклады 

 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 

19-24.10  



отношение к тенденциям в культурном 

развитии 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 Мораль      Устный опрос 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 

02-07.11  

10 

 

 

 

 

 

 

 Долг и совесть     Устный опрос, 

проблемные задания 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

09-14.11  

11  Моральный выбор – это 

ответственность 

Устный опрос, 

составление плана 

текста 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, по ведению 

других людей 

16-21.11  

12 

 

 

 

 

 

 Образование Устный опрос, 

карточки 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную 

23-28.11  



 политику РФ. Обосновывать своё 

отношение к непрерывному 

образованию 

13  Наука в современном обществе     Устный опрос, 

карточки 

 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в современном 

обществе 

30-05.12  

14  Религия как одна из форм культуры Устный опрос, 

карточки 

Определять 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 

07-12.12  

15  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Сфера духовной культуры» 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Уметь 

применять нравственные нормы к 

анализу и оценке социальных 

ситуаций. Выделять нравственный 

аспект поведения. Соотносить 

поступки и события с принятыми 

этическими принципами. Уметь 

строить устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

14-19.12  

                                                                               



Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

16  Социальная структура общества. Устный опрос; 

проблемные задания 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной мобиль 

ности. 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 

различного типа 

21-26.12  

17  Социальные статусы и роли Устный опрос; 

проблемные задания 

Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать 

предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины 

ролевых различий по тендерному 

признак у, 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 

11-16.01  



поколениями 

18  Нации и межнациональные 

отношения 

 

Опрос. Письменные 

задания.  

 

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 

18-23.01  

19  Отклоняющееся поведение Опрос. Письменные 

задания, 

проблемные задания 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни 

25-30.01  

20  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 
 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

01-06.02  

 

 

 



Тема 4. Экономика – 13ч. 

21 

 

  

 Экономика и ее роль в жизни 

общества  

Устный опрос Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе 

экономического выбора 

08-13.02  

22  Главные вопросы экономики Устный опрос. 

карточки 

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 

15-20.02  

23 

 

  Собственность     Устный опрос. 

карточки 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания 

для приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защитой 

прав собственности 

22-27.02  



24  Рыночная экономика Устный опрос. 

карточки 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о 

роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества 

01-06.03  

25  Производство – основа экономики Устный опрос. 

карточки 

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. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства 

08-13.03  

26  Предпринимательская деятельность  Устный опрос. 

карточки  

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

15-20.03  



Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное 

отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве. Оценивать 

возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности 

27  Роль государства в экономике Устный опрос. 

карточки 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и 

расходов 

29.03-03.04  

28  Распределение доходов 

 

Устный опрос. 

карточки 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать причины 

неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения 

05-10.04  

29  Потребление Устный опрос. 

карточки 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. 

12-17.04  



Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей 

30  Инфляция и семейная экономика Устный опрос. 

карточки 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и уро 

вень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережений граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки 

зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль 

банков в сохранении и приумножении 

доходов населения 

19-24.04  

31 

 

 

 

 

 Безработица, её причины и 

последствия 

 

Устный опрос. 

карточки 

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 

26.04-01.05  



32  Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

Устный опрос. 

карточки 

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие 

мирового хозяйства. Объяснять и 

конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой 

политики государства. Раскрывать 

смысл понятия «обменный валютный 

курс 

03-08.05  

33  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Экономика в жизни общества. 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

10-15.05  

34  Итоговое занятие по курсу 

обществознания за 8 класс 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 
 

Провести диагностику результатов 

обучения в 8 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 9 классе 

17-22.05  

 

 

 

 

 


