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Раздел «Пояснительная записка». 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник Обществознание. 8 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. – М.: Просвещение, 2018г 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью изучения курса «Обществознание »является: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 



- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение Обществознания в  8  классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часов. В 8 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34  часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

Ценностные ориентиры. 

гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и 

потребностями. 

здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития личности. 

гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей демократии, 

правового государства игражданского общества, выработки активной гражданской позиции, 

преодолении социального иждивенчества и инфантилизма; 

консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости, 

противодействие сепаратизму и экстремизму в любых его проявлениях 

толерантность, подразумевающая умение строить отношения с представителями других 

культур, принятие неодинаковости людей как условия существования человеческого 

сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих 

ценностей. 

информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению 

проверять ее объективность путем проведения сравнительного исследования, анализа, 

отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в умении 

противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием. 



независимость, показывающая не только стремление к внешнему государственному 

суверенитету, но и стремление к экономической, идеологической и геополитической 

самостоятельности. 

легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов управления с гражданами, 

общественную стабильность и видение мирных способов отстаивания своих интересов. 

открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и 

существующих правил, доступность 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник 

Обществознание. 8 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. – М.: Просвещение, 2018г 

2. Дидактический материал 

-Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой «Обществознание. 8 класс». ФГОС – 7-е изд., перераб. 

И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2017г. 

-Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. – 2-е изд. – 

М.: ВАКО, 2016г. 

3. Методические пособия  

Обществознание Поурочные разработки 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных  

организаций . М.Просвещение 2016г 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

( www . pro school.ru).- учительский портал (материалы к урокам, презентации, 

рабочие программы, электронная библиотека, тесты, контрольные работы, 

материалы к ЕГЭ). 

http :// him .1 september . ru / index . php – журнал «Преподавание обществознания в 

школе». 

 http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку: разработки, презентации. 

 www . edios . ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

 www . km . ru / education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

            Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе 

с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и 

комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека.  

           Помимо знаний, важным 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 «Обществознание» 

является опыт познавательной 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.  

         Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

         Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

         Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 

российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 

класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических 

положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных 

формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых 

явлений и процессов. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Изучение Обществознания  в 8  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей Родины;  

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству 

;  уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  

  признание равноправия народов; 

  осознание важности семьи и семейных традиций; 

  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни;  

  осознание своей ответственности за судьбу страны. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;   

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договаривать друг с другом и т.д.); 

  адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты;  

 критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его 

;  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

  оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

 



Познавательные: 

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

;  работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;   

анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления;   

давать определения понятий; 

2. Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их позиций 

явлений социальнойдействительности;   

характеризовать явления общественной жизни; 

  иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

  сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере:  

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества;   

знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

3) в коммуникативной сфере: 

 анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами 

и правилами в повседневной жизни; понимать значение коммуникации в межличностном 

общении; 

  знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

4) в ценностно-ориентационной сфере:  

  анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

  демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию;   

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

5) в сфере трудовой деятельности:   

осознавать значение трудовой деятельности для личности для общества 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 

Тема 1. Личность и общество  

 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

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

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Тема 3. Социальная сфера  

 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 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 

  

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. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

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

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

равновесие. 

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.  



Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства 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. Формы сбережения граждан. 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. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Основное 

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся 

Тема 1. 

 Личность и общество  

 

 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим;  

--оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
 

 



Тема 2. 

 Сфера духовной 

культуры 

 

-характеризовать развитие отдельных 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 

 описывать 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. 

Тема3. Социальная 

сфера  

 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

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 различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 



  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Тема4. Экономика  

 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

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; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 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. 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание » для 8  класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1.  «Личность и общество»  6  1 

2 Раздел 2. «Сфера духовной 

культуры»  

7  1 

3 Раздел 3 «Социальная сфера»  5 1  

4 Раздел 4 «Экономика»  14 1 1 

5 Итоговое повторение  2  1 

                                               Итого 34 2 4 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

8 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Раздел 1.  «Личность и общество» 6 часов 7.09  

1 Что делает человека человеком 14.09  

2 Человек, общество, природа 21.09  

3 Общество как форма  жизнедеятельности людей 28.09  

4 Развитие общества 5.10  

5 Как стать личностью  12.10  

6 Тестирование «Личность и общество» 19.10  

 Раздел 2. «Сфера духовной культуры» - 7 часов   

7 Сфера духовной жизни 26.10  

8 Мораль. Моральный выбор — это ответственность 9.11  

9 Долг и совесть 16.11  

10 Образование  23.11  

11 Наука в современном обществе 30.11  

12 Религия как одна из форм культуры 7.12  

13 Тестирование  «Сфера духовной культуры» 14.12  

 Раздел 3 «Социальная сфера» -5 часов   

14 Социальная структура общества 21.12  

15 Социальные статусы и роли 28.12  

16 Нации и межнациональные отношения 18.01  

17 Отклоняющееся поведение 25.01  

18 Практикум  «Социальная сфера» 1.02  

 Раздел 4 «Экономика» -14 часов   

19 Экономика и ее роль в жизни общества 8.02  

20 Главные вопросы экономики 15.02  

21 Собственность  22.02  

22 Рыночная экономика 1.03  

23 Производство — основа экономики 15.03  

24 Предпринимательская деятельность 22.03  

25 Роль государства в экономике 12.04  

26 Распределение доходов 19.04  

27 Потребление  26.04  

28 Инфляция и семейная экономика 3.05  

29 Безработица, её причины и последствия 10.05  

30 Мировое хозяйство и международная торговля 17.05  

31 Практикум «Экономика» 19.05  

32 Тестирование  «Экономика» 24.05  

 Итоговое повторение -2 часа   

33 Повторно-обобщающий урок за курс 8 класса 25.05  

34 Контрольная работа. Итоговое тестирование 31.05  
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