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Пояснительная записка 

Программа курса представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обусловленную систему, рассчитанную 

на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека ( 10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самоорганизации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско – общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правонарушениях семейно – бытовых отношениях.  

 

Курс обществознания в 8 классе играет важную роль в достижении обучающимися планируемых результатов:  

 

- развитие навыков высокого уровня обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения аргументировать и доказывать 

свои положения, связывать изучаемые явления в систему, выявлять широкие аналогии;  

- формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности выступает как необходимое условие 

самообразования;  

- формирование способности к самостоятельному добыванию знаний;  

- интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему продолжению образования;  



- формирование устойчивой целостной личности, обладающей активной гражданской позицией, способной адаптироваться к динамичным 

изменениям в обществе. 

Данная рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе:  

- требований федерального государственного стандарта общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию;  

- учебно – методического комплекса под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова «Обществознание 8 класс», М., 

«Просвещение» 2018 год. 

- основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета 
         По Федеральному учебному плану предмет « Обществознания» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

в общем объеме 140 часов,  в 8 классе – 35 часов в год, 1 час в неделю.  

 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 – 2023 учебный год на предмет « Обществознание» в 

 в 8 –а,в, г классе отводится 35 часов ( 1 час в неделю). 

 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней в 8 – а,в классах (24.02) и  в 8-г  классе (  08.05) учебный материал будет 

изучен  в полном объеме за 34 часа за счет сокращения учебного времени на итоговое повторение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:  

 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное участие в общественной и государственной 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; 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.  

 

Предметные результаты:  

 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 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.); овладеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 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, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Метапредметные результаты:  

познавательные:  

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

деятельности людей;  

• 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;  

регулятивные:  

• 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;  

• 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;  

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

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативные:  

• 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.  

 

Учащиеся научатся:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования.  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение;  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 



• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт;  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников;  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей;  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

• 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 социальных параметров личности. 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

При изучении курса обществознания в 8 классе получают развитие содержательные линии: 

 

1.Общество. 

2. Личность. 

3. Сферы жизни общества. 

 

Содержание курса обществознания 8 класса включает следующие тематические разделы: 

1. Личность и общество. 6 часов. 

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.  

 

2. Сфера духовной культуры общества. 8 часов. 
 

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 моральнаяответственность.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. 

 

3. Социальная сфера. 5 часов. 

 

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 междупоколениями.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. 

 

4. Экономика. 15 часов. 

 

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. Малоепредпринимательство 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела, 

темы 

Количест

во часов 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Личность и 

общество. 

6 часов 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.  

Стартовый контроль. 

Урок изучение нового 

материала. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок закрепления 

изученного. 

Комбинированный 

урок. 

Урок с применением 

ЭУ и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Уроки рефлексии 

(практикум, диалог). 

- определяют понятия;  

- устанавливают причинно – 

следственные связи – на 

простом и сложном уровне;  

- осуществляют смысловое 

чтение;  

- анализируют (в том числе 

главное, делят текст на 

части), обобщают, 

доказывают, делают выводы, 

определяют понятия, строят 

логически обоснованные 

рассуждения;  

- отбирают и сравнивают 

материал по нескольким 

источникам;  

- исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлением 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств. 

- учатся пользоваться 

учебником 

- планируют учебную 

деятельность 

- определяют цель, проблему 

в учебной деятельности 

- характеризовать этапы 

становления личности, 

объяснять влияние 

общества на становление 

человека; 

- воспитывать 

положительные качества 

личности; 

- формировать понимание 

сущности общества как 

формы жизнедеятельности 

людей. 



- работают по плану, 

сверяясь с целью в 

дискуссии. 

- излагают свое мнение ( в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы; 

- взаимодействуют в ходе 

групповой работы, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

- сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету; 

- осознают целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывают 

собственные 

мировоззренческие позиции; 

- оценивают при помощи 

аргументов собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества. 

2 Сфера 

духовной 

культуры 

общества. 

8 часов Сфера духовной культуры 

и ее особенности. 

Культура личности и 

общества. Тенденции 

развития духовной 

культуры в современной 

Урок изучение нового 

материала. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок закрепления 

изученного. 

- раскрывают на примерах 

смысл понятия « экология»; 

- ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач и выбирают наиболее 

- учить высказывать 

суждения о том, что такое 

мораль и зачем она нужна; 

приводить примеры 

моральных норм; 

- осознавать роль долга и 



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 

моральнаяответственность

. 

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 

Комбинированные 

уроки. 

Урок с применением 

ЭУ и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Уроки рефлексии 

(практикум, диалог). 

Урок – исследование. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

эффективные способы их 

решения; 

- характеризуют и 

иллюстрируют примерами 

проявление добрых дел; 

- выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

- ставят и формулируют цели 

и проблему урока; 

- осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

- самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

- формулируют собственное 

мнение и позицию; 

- выражают собственное 

мнение с позиции гуманизма 

по конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и 

иных информационных 

источниках; 

- исследуют конкретные 

ситуации и оценивают их ; 

- оценивают на конкретных 

примерах проявление 

защиты природы. 

совести в жизни 

человека; учить оценивать 

свои поступки и 

поступки других людей с 

точки зрения долга и 

совести; 

- объяснять значение 

выбора в поступках 

людей, 

взаимосвязь свободы и 

ответственности; 

- утверждать важную роль 

образования в 

современном обществе; 

причины приоритетности 

образования, его значение 

в современном 

обществе; 

- понимать и объяснять 

возрастающую роль науки 

в современном мире; 

- раскрывать роль 

религиозной веры в жизни 

общества, сущность 

принципа свободы 

совести; 

характеризовать основные 

религиозные 

организации и 

объединения. 



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. 

- определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

- составляют план и 

последовательность 

действий; 

- прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; 

- принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- адекватно воспринимают 

оценку учителей, товарищей, 

родителей; 

- учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществляют пошаговый 

итоговый контроль. 

- взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

- принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; 

- адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 



коммуникативных задач; 

- формулируют собственное 

мнение и позицию. 

- выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; 

- сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

- определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности; 

- проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально – 

нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживают им; 

- анализируют ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла. 

3 Социальная 

сфера. 

5 часов Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и 

малые социальные 

группы. Формальные и 

неформальные группы. 

Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Урок изучение нового 

материала. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок закрепления 

изученного. 

Комбинированный 

урок. 

- определяют понятия;  

- устанавливают причинно – 

следственные связи – на 

простом и сложном уровне;  

- осуществляют смысловое 

чтение;  

- анализируют (в том числе 

главное, делят текст на 

- характеризовать 

особенности социального 

статуса подростков; 

объяснять, что такое 

гендерные роли и 

соответствующее 

поведение; 

- раскрывать признаки 



Социальный статус и 

социальная роль. 

Многообразие 

социальных ролей 

личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли 

подростка. Отношения 

междупоколениями. 

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. 

Урок с применением 

ЭУ и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

части), обобщают, 

доказывают, делают выводы, 

определяют понятия, строят 

логически обоснованные 

рассуждения;  

- отбирают и сравнивают 

материал по нескольким 

источникам;  

- исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлением 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств. 

- учатся пользоваться 

учебником 

- планируют учебную 

деятельность 

- определяют цель, проблему 

в учебной деятельности 

- работают по плану, 

сверяясь с целью в 

дискуссии. 

- излагают свое мнение ( в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы; 

- взаимодействуют в ходе 

групповой работы, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

- сохраняют мотивацию к 

социальных групп; 

причины 

и виды социальных 

конфликтов, пути выхода 

из 

социальных конфликтов; 

- развивать способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных социальных 

ролей, 

свойственных 

подросткам; 

- раскрывать сущность 

межнациональных 

отношений, роль 

национальных традиций в 

жизни 

народа; раскрывать 

причины и последствия 

национальных 

конфликтов и предлагать 

пути их 

разрешения; 

- приводить примеры 

позитивного и 

негативного 

отклоняющегося 

поведения; 



учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету; 

- осознают целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывают 

собственные 

мировоззренческие позиции; 

- оценивают при помощи 

аргументов собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества. 

характеризовать 

влияние отклоняющегося 

поведения на личность и 

общество; 

- признавать равноправие 

народов, единство 

разнообразных культур. 

4 Экономика. 15 часов. 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 

Урок изучение нового 

материала. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок закрепления 

изученного. 

Комбинированный 

урок. 

Урок с применением 

ЭУ и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Уроки рефлексии 

(практикум, диалог). 

Урок – исследование. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок деятельностной 

направленности: 

(беседа, экскурсия). 

- определяют сущностные 

характеристики понятий; 

- выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

- овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

- используют информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

- ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения; 

- находят и извлекают 

- объяснять взаимосвязь 

потребностей людей и 

экономики, проблемы 

ограниченности ресурсов, 

экономического выбора; 

- понимать сущность 

имущественных 

отношений в 

обществе, юридическое 

понимание собственности; 

- объяснять значение 

конкуренции для 

рыночной 

экономики, раскрывать 

понятие 

«конкурентноспособность

»; 

- раскрывать роль 

предпринимательства в 

обществе; 



предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. 

Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. 

Малоепредпринимательст

во 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 

Урок с применением 

ЭУ и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 Уроки – исследования. 

Урок – практикум. 

 

необходимую информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников; 

- работают с научно – 

популярной литературой; 

- учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

освоении нового учебного 

материала; 

- ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

- выдвигают версии, 

выбирают средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

- оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях; 

- планируют цели и способы 

взаимодействия; 

- обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

- участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

понимают позицию 

партнера; 

- сравнивают разные точки 

зрения; 

- показывать взаимосвязь 

между доходом и 

потреблением; приводить 

примеры расходов, 

связанных с различными 

потребностями людей; 

- характеризовать систему 

защиты прав 

потребителей в России, 

формировать понятие 

«грамотный потребитель». 

- характеризовать 

различные способы 

поддержания 

уровня доходов семьи в 

условиях инфляции; 

- объяснять причины 

безработицы, ее 

экономические и 

социальные последствия; 

характеризовать 

деятельность государства 

в 

направлении снижения 

уровня безработицы. 



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. 

- оценивают собственную 

учебную деятельность; 

- сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

-анализируют и 

характеризует 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом; 

- проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учета позиций 

партнеров в общении; 

Итого:                                                                                                                                                                                  8 – а,в,г– 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока Тема урока Количество часов 

Личность и общество. 6 часов. 

1 8а,в – 02.09 8г –05.09 Что делает человека человеком? 1 

2 8а,в – 09.09 8г – 12.09 Человек, общество, природа. 1 

3 8а,в – 16.09 8г – 19.09 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

4 8а,в – 23.09 8г – 26.09 Развитие общества. 1 

5 8а,в – 30.09 8г – 03.10 Как стать личностью. 1 

6 8а,в – 07.10 8г – 10.10 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Сфера духовной культуры. 8 часов. 

7 8а,в – 14.10 8г – 17.10 Сфера духовной жизни. 1 

8 8а,в – 21.10 8г – 24.10 Мораль. 1 

9 8а,в – 11.11 8г – 07.11 Долг и совесть. 1 

10 8а,в – 18.11 8г – 14.11 Моральный выбор – это ответственность. 1 

11 8а,в – 25.11 8г – 21.11 Образование. 1 

12 8а,в – 02.12 8г – 28.11 Наука в современном обществе. 1 

13 8а,в – 09.12 8г – 05.12 Религия как одна из форм культуры. 1 

14 8а,в – 16.12 8г – 12.12 Практикум по теме: «Сфера духовной культуры». 1 

Социальная сфера. 5 часов. 

15 8а,в – 23.12 8г – 19.12 Социальная структура общества. 1 

16 8а,в – 13.01 8г – 26.12 Социальные статусы и роли. 1 

17 8а,в – 20.01 8г – 09.01 Нации и межнациональные отношения. 1 

18 8а,в – 27.01 8г – 16.01 Отклоняющееся поведение. 1 

19 8а,в – 03.02 8г – 23.01 Практикум по теме: Социальная сфера». 1 

Экономика. 15 часов. 

20 8а,в – 10.02 8г – 30.01 Экономика и её роль в жизни общества. 1 

21 8а,в– 17.02 8г – 06.02 Главные вопросы экономики. 1 

22 8а,в– 03.03 8г – 13.02 Собственность. 1 

23 8а,в– 10.03 8г – 20.02 Рыночная экономика. 1 

24 8а,в– 17.03 8г – 27.02 Производство – основа экономики. 1 



25 8а,в– 24.03 8г – 06.03 Предпринимательская деятельность. 1 

26 8а,в– 07.04 8г – 13.03 Роль государства в экономике. 1 

27 8а,в– 14.04 8г -20.03 Распределение доходов. 1 

28 8а,в– 21.04 8г – 03.04 Потребление. 1 

29 8а,в– 28.04 8г – 10.04 Инфляция и семейная экономика. 1 

30 8а,в– 05.05 8г – 17.04 Безработица, её причины и последствия. 1 

31 8а,в– 12.05 8г -24.04 Мировое хозяйство и международная торговля. 1 

32 8а,в– 19.05 8г – 15.05  Практикум по теме: «Экономика». 1 

33,34 8а,в– 26.05,30.05 8г – 22.05,29.05 Итоговое повторение. 2 

Итого: 8 – а,в,г – 34 часа. 
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