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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса «Обществознание» предназначена для учащихся 8 А класса МАОУ СШ №32, г. Красноярска. 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию;  

 Рабочей программой по Обществознанию 5-9 классы. «Обществознание»; 

 Рабочей программой к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

 

Цель 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. 

Задачи курса: 
- создание условий для социализации личности; 

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

-формирование знаний и интеллектуальных умений; 

-воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

-воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс обществознания 8 класса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

подростков.  

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 



современные социальные явления.  Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, программированного обучения, тестового контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Обществознание 

8 класс (34 часа) 

 

Наименование 

разделов 

рабочей 

программы 

Кол-во часов, 

отводимое   

на изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Введение 1 Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Знакомство со справочным и методическим 

аппаратом учебника. 

Личность и 

общество 

6 Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место 

человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности.  

 Сфера 

духовной 

культуры 

8 Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Значение образования в условиях информационного общества. Образование в России (уровни 

образования). Непрерывное образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Искусство как одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на 



развитие личности.  

Социальная 

сфера 

7 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные  конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициями, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Что такое социальная политика государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Экономика 12 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Виды рынков. 

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

Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов. 

Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Защита от финансовых махинаций. 

Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как получить страховую 

выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.  

Итого 34  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 



моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 



11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения Понимает смысл прочитанного. Подбирает 



информации текста, обосновывает свой вывод. формулировать вывод. аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 



2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока 
с начала 

уч. года 

№ урока 
с начала 

раздела 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Введение (1 час) 

1 1 04.09 Вводный урок «Обществознание» Знакомится с основным содержанием курса 8 класса; 
Имеет представление о связи обществознания с другими 

науками 

Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел I. Личность и общество (6 часов) 

2 1 

 

11.09 Что делает человека человеком? Выявляет отличия человека от животных; 

Объясняет человеческие качества; 

Различает биологические и природные качества человека; 

Характеризует и конкретизирует примерами 

биологическое и социальное в человеке; 

Определяет свое отношение к различным качествам 

человека; 

Выявляет связь между мышлением и речью; 

Приводит примеры основных видов деятельности. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

1 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

3 2 18.09 Человек, общество, природа. Прочитать и 

пересказать параграф № 

2 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

4 3 25.09 Общество как форма 

жизнедеятельности людей.  

Прочитать и 

пересказать параграф № 

3 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

5 4 02.10 Проверочная работа №1 по теме: 

«Человек и общество» 
Развитие общества. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

4 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

6 5 09.10 Практикум по теме «Личность и 

общество» 

Систематизирует наиболее часто задаваемые вопросы; 

Устанавливает причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Прочитать записи в 

тетради. 

7 6 23.10 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Личность и общество» 

 Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8 1 16.10 Сфера духовной жизни. Определяет сущностные характеристики понятия 

«культура»; 

Различает и описывает явления духовной культуры; 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

5 и ответить на вопросы 



Находит и извлекает социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников; 

Характеризует духовные ценности российского народа; 

Выражает свое отношение к тенденциям в культурном 

развитии; 

Объясняет роль морали в жизни общества; 

Характеризует основные принципы морали; 

Использует элементы причинно-следственного анализа 

для объяснения влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

Приводит примеры морального выбора.  

рубрики «В классе и 

дома». 

9 2 30.10 Мораль. Учебник параграф № 6 

(Рубрика "Ситуация", 

записать своё мнение с 

аргументами). Записать 

в тетрадке свои 

размышления по 

вопросам: Что такое 

свобода? Как её 

определить? (минимум 

40 слов). 

10 3 13.11 Практикум по теме «Учимся 

поступать морально» 

Моральный выбор – это 

ответственность. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

7 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

11 4 20.11 Проверочная работа № 2 по теме: 

«Образование» 

Образование 

Оценивает значение образования для общества и 

личности; 

Извлекает информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников; 

Объясняет взаимосвязь и преемственность уровней 

образования; 

Обосновывает своё отношение к непрерывному 

образованию; 

Характеризует с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ; 

Характеризует науку как особую систему знаний; 

Объясняет возрастание роли науку в современном 

обществе; 

Определяет сущностные характеристики религии и её 

роль в культурной жизни; 

Объясняет сущность и значение веротерпимости; 

Раскрывает сущность свободы совести. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

8 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

12 5 27.11 Наука в современном обществе Прочитать и 

пересказать параграф № 

9 и ответить на вопросы 

рубрики «В классе и 

дома». 

13 6 04.12 Проверочная работа № 3 по теме: 

«Наука и религия» 

Религия как одна из форм культуры 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

10 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

14 7 11.12 Религия как одна из форм культуры 

(продолжение) 

 

Извлекает информацию об особенностях искусства из 

различных текстов; 

Классифицирует информацию о видах искусства и 

средства создания образов; 

Прочитать записи в 

тетради. 



Сравнивает искусство и другими формами культуры. 

15 8 18.12 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сфера духовной культуры» 

 Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел III. Социальная сфера (7 часов) 

16 1 25.12 Социальная структура общества Выявляет и различает разные социальные общности и 

группы; 

Раскрывает причины социального неравенства; 

Приводит примеры различных видов социальной 

мобильности; 

Характеризует причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы СМИ; 

Называет позиции, определяющие статус личности; 

Различает предписанный и достигаемый статусы; 

Объясняет причины ролевых различий по гендернему 

признаку; 

Описывает основные социальные роли старших 

подростков; 

Характеризует межпоколенческие отношения в 

современном обществе; 

Выражает собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями; 

Описывает ролевые позиции членов семьи; 

Конкретизирует семейные роли, функции и ценности 

примерами.  

Прочитать и 

пересказать параграф № 

12 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

17 2 15.01 Социальная структура общества 

(продолжение) 

Прочитать записи в 

тетради. 

18 3 22.01 Социальные статусы и роли  

 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

13 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

19 4 29.01 Проверочная работа № 4 по теме: 

«Социальные статусы и роли» 

Семья как малая группа 

 

Конкретизирует примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа; 

Характеризует противоречивость межнациональных 

отношений в современном мире; 

Объясняет причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризует возможные пути их 

разрешения; 

Объясняет причины отклоняющего поведения; 

Оценивает опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

Характеризует государственные механизмы 

осуществления социальной политики; 

Описывает основные направления социальной политики 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

14 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

20 5 05.02 Нации и межнациональные 

отношения  

Прочитать параграф 

"Нации и 

межнациональные 

отношения" и ответить 

на вопросы рубрики "В 

классе и дома". 

Разобрать презентацию 

и дополнить записи в 

тетради. 



21 6 12.02 Социализация личности и 

отклоняющееся поведение  

государства; 

Приводит примеры социальной защиты населения; 

Оценивает роль государства в развитии социальных 

отраслей. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

16 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

22 7 19.02 Социальная политика государства  Прочитать и 

пересказать параграф № 

17 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

23 8 05.03 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Социальная сфера» 

 Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел IV. Экономика (12 часов) 

24 1 26.02 Экономика и её роль в жизни 

общества 

Раскрывает роль экономики в жизни общества; 

Объясняет проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

Различает свободные и экономические блага; 

Описывает примеры решения основных вопросов 

участниками экономики; 

Объясняет двойной смысл понятия «собственность»; 

Называет основные формы собственности; 

Различает и сопоставляет основные типы экономических 

систем; 

Характеризует способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах; 

Характеризует рыночное хоз-во как один из способов 

организации экономической жизни; 

Объясняет условия функционирования рыночной 

экономической системы; 

Описывает действия рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги; 

Сравнивает различные виды рынков. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

18 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

25 2 12.03 Тренировочное ВПР  

 

Прочитать записи в 

тетради. 

26 3 19.03 Главные вопросы экономики  Прочитать и 

пересказать параграф № 

19 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

27 4 02.04 Рыночная экономика  

 

Объясняет решающую роль производства как источника 

экономических благ; 

Различает товары и услуги как результат производства; 

Находит и извлекает социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников; 

Исследует несложные практические ситуации, связанные с 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

20 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

28 5 09.04 Рыночная экономика (продолжение). Прочитать записи в 



Сочинение. 

 

использованием различных способов повышения 

эффективности производства; 

Описывает социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

Сравнивает различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

Объясняет преимущества и недостатки малого бизнеса; 

Выражает собственное отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в предпринимательстве; 

Оценивает возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности; 

Характеризует экономические функции государства; 

Описывает различные формы вмешательства государства 

в рыночные отношения; 

Различает прямые и косвенные налоги.    

тетради. 

29 6 16.04 Производство – основа экономики  Полностью изучить 

презентацию и 

соответствующий 

параграф. В конце 

параграфа ответить на 

вопросы письменно в 

тетрадь. 

30 7 23.04 Проверочная работа № 5 по теме: 

«Рыночная экономика» 

Производство – основа экономики 

(продолжение)  

Различает номинальные и реальные доходы граждан; 

Показывает влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения; 

Объясняет связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране; 

Оценивает способы использования сбережений своей 

семьи с точки зрения экономической рациональности; 

Характеризует и конкретизирует основные финансовые 

услуги банка; 

Объясняет экономический смысл потребительского 

кредитования; 

Различает виды и потребительскую полезность платёжных 

карт; 

Описывает роль дистанционных форм банковского 

обслуживания; 

Выражает собственное отношение к правилам финансовой 

безопасности; 

Раскрывает социальную значимость страхования; 

Приводит примеры видов страхования; 

Определяет целесообразность страхования различных 

рисков; 

Оценивает роль страхования в формировании своих 

сегодняшних и завтрашних доходов; 

Прочитать записи в 

тетради. 

31 8 30.04 Промежуточная аттестация по 

теме: «Обществознание 8 класс» 

Прочитать записи в 

тетради. 

32 9 14.05 Предпринимательская деятельность  

 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

22 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 



33 10 21.05 Проверочная работа № 6 по теме: 

«Производство и ИП» 

Инфляция и семейная экономика 

Описывает действие рыночного механизма на рынке 

труда; 

Характеризирует безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики; 

Называет и описывает причины безработицы; 

Различает экономические и социальные последствия 

безработицы; 

Объясняет роль государства в обеспечении занятости; 

Характеризует требования к работнику в условиях рынка 

труда; 

Называет личностные качества работника; 

Раскрывает преимущества профессионализма личности. 

Прочитать и 

пересказать параграф № 

24 и ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

34 11 28.05 Банковские и страховые услуги Прочитать и 

пересказать параграф № 

25 и 26, ответить на 

вопросы рубрики «В 

классе и дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть                  

2 четверть (1 полугодие)                   

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие)                  

Год                  
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