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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с 

изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

 

Учащиеся продолжают заниматься по Линия  УМК «Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

 Воспитанию  общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



 овладению  учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию  у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

В курсе изучения обществознания 8 класса («Право в жизни человека, общества и государства») акцент сделан на правовой 

составляющей общественной жизни. Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность, вплоть до уголовной ответственности. Таким образом, изучение правовой проблематики в этом 

возрасте учащиеся воспринимают, как наиболее актуальное. 

Курс опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях обучения, прежде всего на вопросы, связанные с особенностями 

подросткового возраста, с деятельностью человека (6 класс), с социальным регулированием поведения человека в обществе (7 класс). 

Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми в сфере права, а так же с основными принципами 

построения и функционирования правовой системы общества. 

 Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать 

освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, 

а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего 

Отечества. 

1.Планируемые результаты изучения курса Обществознания 8класс 

1.1 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться:  

Что такое 

общество. 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

• использовать 

элементы причинно-

Выполнять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 



Личность и 

общество 

регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности 

для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению 

к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

 

следственного анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

• моделировать 

несложные ситуации 

нарушения прав человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать 

сущность и значение 

правопорядка и 

законности, собственный 

вклад в их становление и 

развитие. 

 

содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

Знать термины: «основания права», 

«источники права»; 

устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, работать с художественными, 

религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и 

теории, устанавливать причинно-

следственные связи в общественном 

развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

Сфера  характеризовать развитие отдельных  описывать Устанавливать широкие межпредметные и 



духовной 

культуры 

областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования в 

России; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры 

процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать 

основные направления 

развития отечественной 

культуры в современных 

условиях; 

 критически 

воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и 

Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

 

внутрипредметные связи, сравнивать нормы 

морали и права, определять, какими 

отраслями права и методами регулируются 

общественные отношения, соотносить 

теоретический материал с жизненным 

опытом, систематизировать текстовой 

материал в схемах и таблицах, устанавливать 

иерархию нормативно-правовых актов, 

решать элементарные юридические задачи 

Социальный 

сфера 
 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

 раскрывать 

понятия «равенство» и 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

оценивать мотивы собственного социального 

поведения, соотносить теоретический 



основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов 

семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

«социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и 

обосновывать собственную 

позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять 

несложные практические 

задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать 

положительное отношение 

к необходимости 

соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать 

материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить 

примеры из жизни, анализировать свой 

жизненный опыт с юридической точки 

зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, 

решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу 

Знать термины: «основания права», 

«социальные нормы»; 

устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, работать с художественными, 

религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и 

теории, устанавливать причинно-

следственные связи в общественном 

развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 



различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

 

элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

Экономика  объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную 

экономическую 

информацию, получаемую 

из неадаптированных 

источников; 

 выполнять 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики; 

 анализировать и 

оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и 

модели поведения 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль 

производства в экономике, а также влияние 

изменений экономического развития 

государства на социальный состав общества. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об экономике и производстве из 

адаптированных источников различного типа 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. 

Приводить примеры прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения 

несовершеннолетних работников. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с трудовыми 

правоотношениями. 



 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при 

потребителя; 

 решать с опорой 

на полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

 грамотно 

применять полученные 

знания для определения 

экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

Называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора. 

Приводить примеры различных видов 

экономической деятельности, факторов 

производства. 

 



анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма 

и жизненного успеха. 

 

    

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и/или социальный проект; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 
 

Темы проектов: 

1. Я и мои права. 



2. Я – гражданин России. 

3. Государственная власть в истории России. 

4. Государство и гражданское общество. 

5. История появления Конституции РФ. 

6. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

7. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

8. Политика государства в области охраны окружающей среды 

9. Политические партии в современной России. 

10. Построение правового государства в современной России. 

11. Развитие парламентаризма в России. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

8 класс- 35 часов 

Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? 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. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. 

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

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

жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 



Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

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. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.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. 

Социальные статусы и роли. 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. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 



традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

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

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. 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. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 



Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

2.2. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы  используя возможности учебного предмета, способствовать 

формированию: 

- гуманистического мировоззрения, включающего  убеждённость в неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что 

жизнь -  высшая ценность бытия;. Идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса;, признание значимости научных знаний 

и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений;  отношение к 

социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого 

сообщества; 

     -необходимых моральных ориентиров, включающих, так называемые простые нормы нравственности, а также высшие 

социально- нравственные качества ; 

      - гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматриваю готовность и умение конструктивно 

действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становлении правового государства; 

      - социальной   культуры, включающих культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений. 

      - экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в условиях экономической свободы, 

понимание тех требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка. 

      -экологической культуры, включающей признание ценностей природы, убеждение в необходимости сбережения природы для 

живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи природы и общества. 

2.3.  Межпредметные связи учебного предмета 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с историей, географией, 

изобразительным искусством, литературой, правом, экономикой. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 8 класса вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий.    

 

3. Тематическое планирование  



 

Тема Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Планируемые результаты изучения 

Введение (1 ч) 

Что такое общество Выполнять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

Формирование ответственного отношения к учению; 

готовности к самообразованию; мотивация к обучению и 

познанию; формирование устойчивых познавательных 

интересов в области общественных дисциплин; 

выработка основ предпрофильного самоопределения 

Глава 1. Личность и общество (5 ч) 

Человек, природа, 

общество.  

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Развитие общества 

Знать термины: «основания права», «источники права»; 

устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, переводить информацию из 

текста в схему и наоборот, работать с 

художественными, религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

общественном развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

Знать основные понятия: человек, индивид, личность, 

мировоззрение, индивидуализация, интеграция, 

социализация, формальное, опосредованное окружение 

человека. 

Уметь различать понятия личность и индивидуальность; 

рассказывать этапы становления личности.  

Аргументировать ответы. 

Глава 2. Сфера духовной культуры  (8 часов) 

Сфера духовной жизни 

Мораль 

Долг и совесть 

Моральный выбор – 

это ответственность 

Образование 

Наука в современном 

Устанавливать широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, сравнивать нормы морали и 

права, определять, какими отраслями права и методами 

регулируются общественные отношения, соотносить 

теоретический материал с жизненным опытом, 

систематизировать текстовой материал в схемах и 

таблицах, устанавливать иерархию нормативно-

Знать что включает в себя понятие «культура». Иметь 

представление о том, что представляет собой духовная 

сфера, объяснять взаимосвязь культуры общества и 

отдельного человека, особенности развития культуры 

современной России. 



Тема Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Планируемые результаты изучения 

обществе 

Религия 

правовых актов, решать элементарные юридические 

задачи 

Глава 3. Социальная сфера (6 часов) 

Социальная структура 

общества 

Социальные статусы и 

роли 

Нации и 

межнациональные 

отношений 

Отклоняющее 

поведение 

Устанавливать внутрипредметные связи, оценивать 

мотивы собственного социального поведения, 

соотносить теоретический материал и опыт 

общественной жизни, в том числе зафиксированный на 

фото, приводить примеры из жизни, анализировать свой 

жизненный опыт с юридической точки зрения права, 

анализировать элементарные адаптированные 

следственные материалы, решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу 

Знать термины: «основания права», «социальные 

нормы»; 

устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, переводить информацию из 

текста в схему и наоборот, работать с 

художественными, религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

общественном развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

Знать основные понятия: социальная структура 

общества, социальная мобильность, социальный статус, 

социальные группы, социальный конфликт. 

Уметь определять признаки различных страт, причины 

социального неравенства, называть виды социальных 

групп. 

Знать основные понятия: социальный статус, 

приписанный статус, достигаемый статус, социальная 

роль, санкции. 

уметь определять статус человека на основании 

жизненного опыта и наблюдения, давать определение 

«гендер». 

Знать основные понятия: этническая группа, традиции 

народа, межнациональные отношения. 

Знать основные понятия: отклоняющее поведение, 

алкоголизм, наркомания. 

уметь определять взаимосвязь между социальными 

нормами и отклоняющего поведения. 

Глава 4. Экономика  (13 часов) 

Экономика и её роль в 

жизни общества 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль производства в 

Знать основные понятия: потребности, ресурсы, 

ограниченность ресурсов, благо, свободные блага, 



Тема Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Планируемые результаты изучения 

Главные вопросы 

экономики 

Собственность 

Рыночная экономика 

Предпринимательская 

деятельность 

Потребление 

Инфляция и семейная 

экономика 

Безработица, её 

причины и 

последствия 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

 

экономике, а также влияние изменений экономического 

развития государства на социальный состав общества. 

Находить и извлекать социальную информацию об 

экономике и производстве из адаптированных 

источников различного типа 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. 

Приводить примеры прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудовыми правоотношениями. 

Называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора. 

Приводить примеры различных видов экономической 

деятельности, факторов производства. 

 

экономические блага, средства производства, 

альтернативная стоимость. 

Уметь объяснять взаимосвязь экономики и потребностей 

общества, откуда получают жизненные блага, как 

определить альтернативную стоимость выбора. 

Знать основные понятия: что производить, как 

производить, экономическая эффективность, для кого 

производить, экономическая система: традиционная, 

рыночная, командная, смешанная. 

Уметь объяснять типы экономических систем и 

взаимосвязь экономической и политической системы, 

как определить экономическую эффективность от чего 

она зависит, уметь определять особенности 

функционирования основных экономических систем. 

Знать основные понятия: собственность, купля-продажа, 

имущественные отношения, право собственности, 

владение, распоряжение, частная собственности, 

общественная собственность, коллективная 

собственность. 

Уметь объяснять формы собственности, объяснять 

понятие «имущественные отношения». 

Итоговое повторение 1 ч  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



на 2017 – 2018  учебный год 

 

Предмет:  Обществознание  

Класс: 8А, 8-Б 

УМК:    УМК под редакцией Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.  Ивановой  «Обществознание.  5 –9    

                  классы 

Учебник: Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

                       Ивановой. М: Просвещение 2012 

Учитель:  

Кравченко Наталья Игоревна 

№ 

п/п 

Распределение 

учебного времени 

Общее 

кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Всего часов на предмет по 

учебному плану 

34 8 8 10 8 

2. Число контрольных, 

практических, лабораторных 

работ,  

экскурсий и др. 

5 1 1 1 2 

 

 

 


