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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы по 

обществознанию для 8 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации вариантов реализации структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла, соответствует 

Федеральному компоненту Государственного стандарта образования 

         Программа рассчитана на 35 часов в год,  при 1 часе в неделю, в том числе учтено требование НРК – 5 часов.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе.     

Данная рабочая программа для 8 класса по истории ориентирована на использование УМК:  

1. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2020. 

2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. 

3. Дидактические материалы по курсу «Обществознание». 

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; 

Задачи курса: 
- 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.  

Типы занятий: комбинированные уроки, беседы, практические занятия. Типы контроля: контрольные работы, устный 

опрос, тестирование. Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная деятельность, решение жизненных 

задач. Работа с  документами, таблицами, схемами, творческие задания. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

    Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются:   

• мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;   

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

процветании своей страны;   

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.       

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:   

• умение организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);   

• умение  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  • способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);   

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)  и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога;   

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: познавательной   

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;   



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности;   

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

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

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

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества;   

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;   

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; трудовой; трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;   

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;   

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  • знание определяющих 

признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;   

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи 

и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;   

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;   

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;   

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;   

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»    

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные работы 

 Личность и общество.    

 Сфера духовной культуры.    

 Социальная сфера.    

 Экономическая сфера   

 Итого:   

 

№ 

п/п 

 

Тема 

к-во 

часо

в 

 

Тип урока 

Характеристика деятельности обучающихся 

(основные учебные умения и действия) 

Элементы содержания 

Д/з Сроки 

план факт 

Глава 1 Личность и общество. 4 часа 

1 Введение. Человек, его 

личность и 

деятельность. 

1 Лекция. Урок 

усвоения новых 

знаний  

Характеризовать человека как существо социальное 

(общественное) и биологическое. Понятия: Человек, 

личность, деятельность, поведение   

ДЗ - п.1, стр. 6-12, 

вопросы на стр. 

11 

  

2 Человек, общество, 

природа. 

1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать понятие «свобода». Давать 

определение понятия «ответственность». 

ДЗ - п. 2 стр. 12-17, 

вопросы на стр. 16 
  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать понятие «культура», что оно 

означало первоначально 

ДЗ - п. 3, стр. 17-23, 

вопросы на стр 23 
  

4 Развитие общества.  1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать понятие «культурное наследие», 

что в него входит 

ДЗ - п. 4, стр. 24-30, 

вопросы "Проверим 

себя" на стр. 30 

  

5 Практикум  №1. Тема: 

"Личность и 

общество" 

1 Обобщение 

материала 

Проверка знаний ДЗ - Учебник стр. 

32-41 
  

Глава 2  Сфера духовной культуры. 8 часов 



6 Сфера духовной жизни. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Характеризовать сферы жизни общества Сфера 

духовной жизни и её особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

ДЗ -  п.5, стр.42-48, 

вопросы рубрики 

"Проверим себя" 

  

7 Мораль.  

 

1 Изучение нового 

материала 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло – главные понятия. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. 

ДЗ - п.6, стр.50-58, 

вопросы 
  

8 Моральный выбор - 

это ответственность. 

1 Комбинированн

ый 

Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

ДЗ – п. 7, стр. 59-63, 

вопросы на стр. 63 
  

9 Образование.  

 

1 Изучение нового 

материала 

Образование. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. Характеризовать 

рынок труда и конкурентоспособность. 

ДЗ - п. 8, стр. 65-71, 

выполнить задание 

"Проверим себя" на 

стр. 71 

  

10 Наука в современном 

обществе.  

1 Изучение нового 

материала 

Наука в современном обществе, её значение. 

Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

ДЗ - п. 9, стр.72-79, 

выполнить задание 

"Проверим себя" на 

стр. 79 

  

11 Религия как одна из 

форм культуры.  

1 Изучение нового 

материала 

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. 

ДЗ - п. 10, стр. 80-85, 

выполнить задание 

"Проверим себя" на 

стр. 85 

  

12 Практикум №2. Тема: 

"Сфера духовной 

культуры".  

1 Обобщение 

материала 

Проверка знаний Учебник, стр. 94-95   

13 НРК Образование, 

наука и религия в 

Республике Адыгея 

1 Изучение нового 

материала 

Описывать систему образования в РА. Знать 

религиозные конфессии в РА. 

Конспект   

Глава 3   Социальная сфера. 8 часов 

14 Социальная структура 

общества.  

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Социальная структура общества. Социальная 

неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Характеризовать 

социальную структуру общества  

ДЗ - п. 12, стр.100-

107, выполнить 

задание "Проверим 

себя" на стр. 107 

  



15 Социальные статусы и 

роли 

1 Изучение нового 

материала 

Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения.  

ДЗ - п. 13, стр. 108-

114, выполнить 

задание "Проверим 

себя" на стр. 114 

  

16 Семья как малая 

группа 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Описывать 

различные социальные статусы и роли 

ДЗ – п. 14, стр. 115-

123, выполнить 

задание «В классе и 

дома» на стр. 122-

123 

  

17 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Изучение нового 

материала 

Нации и межнациональные отношения. Этнические 

группы. Межнациональные отношения. 

Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

ДЗ – п 15, стр. 123-

129, ответить на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» на 

стр. 129-130 

  

18 Социализация 

личности и 

отклоняющееся 

поведение.  

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

ДЗ – п. 16, стр. 

131-138, 

«Проверим себя» 

на стр. 138-139 

  

19 Социальная политика 

государства 

 

1 Изучение нового 

материала 

Цели и задачи социальной политики государства. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

ДЗ – п.17, стр.140-

145, «Проверим 

себя» на стр. 145 

  

20 Практикум № 3 по 

теме: «Социальная 

сфера» 

1 Обобщение 

материала 

Проверка знаний Учебник стр. 147-

149 
  

21 НРК Социальная 

политика и 

межнациональные 

отношения в Адыгее 

1 Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

умений 

Межнациональные отношения. Взаимодействие 

людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Конспект   

Глава 3  Экономическая сфера. 15 часов 

21 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

1 Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

умений 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в 

жизни общества. Понимать   сущность   

информационных, человеческих ресурсов 

экономики и других факторов производства. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор.  

ДЗ - п.18, стр. 

157-163, 

"Проверим себя" 

на стр. 163 

  



22 

Главные вопросы 

экономики. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. 

ДЗ - п.19, стр. 

164-172, 

"Проверим себя" 

на стр. 172 

  

23 
НРК Экономическое 

развитие Республики 

Адыгея 

1 Изучение нового 

материала 

Главные вопросы экономики РА. Функции 

экономической системы. Типы экономических 

систем РА. Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав собственности. 

Конспект   

24 

Рыночная экономика. 

1 Изучение нового 

материала 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

ДЗ - п.20, стр. 

173-179, 

"Проверим себя" 

на стр. 180 

  

25 Контроль знаний. 

Тема: "Социальная 

сфера и экономика". 

1 Обобщение 

материала 

Повторение и обобщение материала. Проверка 

знаний 

Повторить пп. 12-

20 

  

26 

Производство - основа 

экономики.  

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Производство – основа экономики. Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

ДЗ - п.21, стр. 

181-187, 

"Проверим себя" 

на стр. 187-188 

  

27 

Предпринимательская 

деятельность.  

1 Изучение нового 

материала 

Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

ДЗ - п.22, стр. 

189-196, 

"Проверим себя" 

на стр. 196 

  

28 НРК 

Предпринимательство 

в Республике Адыгея 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Предпринимательская деятельность в РА. Конспект   

29 

Роль государства в 

экономике. 

1 Изучение нового 

материала 

Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

ДЗ - п.23, стр. 

197-204, 

"Проверим себя" 

на стр. 204 

  

30 

Инфляция и семейная 

экономика. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция.  

ДЗ - п.24, стр. 

205-211, 

"Проверим себя" 

на стр. 211 

  



31 

Банковские услуги. 

Страховые услуги. 

1 Изучение нового 

материала 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

ДЗ - п.25-26, стр. 

212-227, 

"Проверим себя" 

на стр. 220 

  

32 

Рынок труда и 

безработица.  

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Безработица, её причины и последствия. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические 

и социальные последствия безработицы.  

ДЗ - п.27, стр. 

229-236, 

"Проверим себя" 

на стр. 236 

  

33 

Современный 

работник 

1 Изучение нового 

материала 

Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. 

ДЗ - п.28, стр. 

238-244, 

"Проверим себя" 

на стр. 244 

  

34 НРК Занятость и 

безработица в Адыгее 

1 Изучение нового 

материала 

Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Конспект   

35 
Итоговое повторение. 

1 Обобщение 

материала 

Проверка знаний Повторить    

  Всего за год: 35      
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