Пояснительная записка
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5-9х классов
(2011г.) - рабочей программой по обществознанию для 5- 9х классов (предметная линия
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова (2011 г.). «Обществознание» - учебный предмет в
основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о
влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета общественной жизни
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей
школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе
опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах
в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания
курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные
аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших
классах.
Рабочая программа составлена на основе:
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
Федерального переченя учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства
просвещения Российской Федерации №233) ;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10);
Целью гуманитарного воспитания и обучения учащегося в 8-м классе является.
Цели обучения:
- 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 семейнобытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Основные задачи предмета «Обществознание»:
- 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?»
Основные принципы программы:
Программа разработана как целостная система введения в обществознание.
Принцип приобщения учащихся к гражданской культуре.
Принцип социализации личности в условиях динамично развивающегося общества.
Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.
Принцип единства восприятия и созидания.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках обществознания важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой
социальной активности.
Программа «Обществознание» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического характера учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к
уроку происходит постоянная смена нормативных материалов, овладение различными
социальными нормами. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками
стимулирует их интерес к предмету, изучению обществознания и является необходимым условием
формированием личности ребёнка и социализации личности.
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета




Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
Метапредметные результаты :
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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навыки смыслового чтения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения:
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;

Планируемые результаты (требования к уровню подготовки) В процессе изучения курса у
обучающихся должны сформироваться:
- знания и представления о нормах российского законодательства;
- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом
Учащиеся 8 класса должны знать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
Учащиеся должны уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им
значимые признаки;
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 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.
Владеть компетенциями:
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем
ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется
определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме
50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает
свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
5

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50%
содержания (неправильный ответ),справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
2. Содержание предмета «Обществознание»
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера
духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться
с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными
процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические
понятия. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема
«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий.
Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий
спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок,
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами
(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,
международную торговлю.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение Обществознания в 8 классе отводится по 1 ч
в неделю, всего 35ч.
Структура курса
Учебная программа рассчитана на 35 часов и содержит четыре тематических блока:
- Тема 1.Личность и общество -7 ч.
- Тема 2. Сфера духовной культуры -8 ч.
- Тема 3. Социальная сфера-5ч..
-Тема 4. Экономика -15ч
3.Тематическое планирование 8 класс 35 часа
Учебник Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – Рос. Акад.
наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 256 с.

№ урока

Содержание
(разделы,
темы урока)

1

Введение.
§ 1. Что делает
человека
человеком?

2

§ 2. Человек,
общество,

Кол-во
часов
1

1

Практическая
часть программы

Универсальные учебные действия.
Основные виды деятельности обучающихся

I.Личность и общество
Научаться: выявлять Вспомнить основные итоги прошлого
природное
и года обучения.
общественное
в Познакомиться с основным содержанием курса 7
человеке. Получат класса.
возможность
Наметить перспективу совершенствавания умений и
научиться:
навыков в процессе учебной деятельности.
определять
Определить основные требования к результатам
способность
человека
к обучения и критерии успешной работы учащихся
творчеству
Научаться находить
отличия человека от

Выявить отличия человека от животных. Объяснять
человеческие качества. Различать биологические и
6

природа

животного

3

§ 3. Общество
как форма
жизнедеятельн
ости людей

1

4

§ 4. Развитие
общества

1

5

§ 5. Как стать
личностью

1

природные качества человека.
Характеризовать и конкретизировать примерами
биологическое и социальное в человеке. Определять
своё отношение к различным качествам человека.
Выявлять связь между мышлением и речью.
Объяснять понятие «самореализация». Определять и
конкретизировать
примерами
сущностные
характеристики деятельности. Приводить примеры
основных видов деятельности .
Научаться:
Раскрывать смысл понятия «ноосфера».
различать понятия
Оценивать утверждение о связи природы и общества и
ноосфера, биосфера. аргументировать свою оценку.
Получат
Характеризовать
возможности
человеческого
возможность
разума.
научиться
Раскрывать
значение
моральных
норм.
определять место
Конкретизировать
на
примерах
влияние
природных
человека в мире
условий на людей.
природы.
Анализировать и оценивать текст с заданных
позиций. Анализировать факты и обосновывать
сделанные выводы
Научаться:
Выделять существенные признаки общества.
называть
сферы Называть сферы общественной жизни и характерные
общественной
для них социальные явления.
жизни и давать Показывать на конкретных примерах взаимосвязь
краткую
основных сфер общественной жизни
характеристику.
Получат
возможность
научиться
определять
взаимосвязь сфер
общественной
жизни
на
конкретных
примерах.
Называть ступени
развития
общества,
исторические
типы общества.
Научаться:
Выявлять изменения социальной структуры,
характеризовать
связанные с переходом в постиндустриальное
социальные
общество.
изменения и их Анализировать факты социальной дейформы. Получат ствительности, связанные с изменением структуры
возможность
общества.
научиться:
Раскрывать смысл понятия «общественный
определять термин прогресс».
«глобальные
Приводить примеры прогрессивных и регрессивных
проблемы
изменений в обществе.
современности»
Характеризовать и конкретизировать фактами
социальной жизни перемены, происходящие в
современном
обществе (ускорение общественного развития).
7

6

7

§ 5. Как стать
личностью.

Практикум по
теме
«Личность и
общество»

8

1

1

1
§ 6Сфера
духовной
жизни

9

§ 7Мораль

1

10

§8 Долг
совесть

и 1

Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике глобальных проблем
Научаться: давать Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
определения
«индивидуальность».
понятиям
Использовать элементы причинноличность,
следственного анализа при характеристике
индивидуальность, социальных параметров личности.
социализация,
Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие
мировоззрение.
человека как индивида, индивидуальность и личность.
Получат
Описывать агенты социализации, оказывающие
возможность
влияние на личность.
научиться:
Исследовать несложные практические
определять
ситуации, в которых проявляются различные качества
качества сильной личности, её мировоззрение, жизненные ценности и
личности,
ориентиры.
жизненные
ценности
и
ориентиры
Научаться:
Систематизировать наиболее часто задаваемые
определять
вопросы.
основные понятия Устанавливать причины актуальности
к главе «Личность тех или иных вопросов для школьников
и общество»
II. Сфера духовной культуры -9 ч.
Научатся: давать Определять сущностные характеристики понятия
определение
«культура».
понятия культура. Различать и описывать явления духовной культуры.
Получат
Находить и извлекать социальную информацию о
возможность
достижениях и проблемах культуры из
научиться:
адаптированных источников.
определять
Характеризовать духовные ценности
тенденции
российского народа.
развития духовной Выражать своё отношение к тенденциям в культурном
культуры
в развитии
современной
России
Научатся:
Объяснять роль морали в жизни общества.
выявлять
Характеризовать основные принципы морали.
основные
Характеризовать моральную сторону различных
ценности и нормы социальных ситуаций.
морали. Получат Использовать элементы причинно-следственного
возможность
анализа для объяснения влияния моральных устоев на
научиться:
развитие общества и человека
определять
критерии
морального
поведения
Научатся:
Осуществлять рефлексию своих нравственных
различать понятия ценностей
«объективные
обязанности»
и
«моральная
ответственность».
Получат
8

возможность
научиться:
использовать
элементы
причинноследственного
анализа
для
объяснения
влияния
моральных устоев
на
развитие
общества
и
человека.
11

12

13

14

§9
1
Моральный
выбор — это
ответственно
сть
1
§ 10
Образование

§11 Наука в 1
современном
обществе

1
§12Религия
как одна из
форм культу

Приводить примеры морального выбора.
Давать нравственные оценки собственным поступкам,
поведению других людей
Научатся:
характеризовать
термин
самообразование
Получат
возможность
научиться:
выявлять
значимость
образования
в
условиях
информационного
общества.

Оценивать значение образования в информационном
обществе.
Извлекать информацию о тенденциях в развитии
образования из различных источников.

Научатся:
характеризовать
термин наука, её
значение в жизни
современного
общества. Получат
возможность

Характеризовать науку как особую систему знаний.
Объяснять возрастание роли науки в современном
обществе

научиться:
определять
нравственные
принципы труда
учёного.
Научатся:
характеризовать
религиозные
организации
и
объединения, их
роль
в
жизни
современного
общества.
Объяснять
роль
религии в жизни
общества.
Называть

Определять сущностные характеристики религии и её
роль в культурной жизни.
Объяснять сущность и значение веротерпимости.
Раскрывать сущность свободы совести.
своё отношение к религии и атеизму

9

15

Практикум по
теме
«Сфера
духовной
культуры»

1

религиозные
организации
и
объединения.
Получат
возможность
научиться:
определять роль
религии
в
культурном
развитии
Научатся:
определять
основные понятия
к главе «Сфера
духовной
культуры»

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности
тех или иных вопросов для школьников.
Определять собственное отношение к
явлениям современной жизни.
Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций.
Выделять нравственный аспект поведения.
Соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами.
Уметь строить устное речевое высказывание, слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении

III. Тема 3. Социальная сфера -15ч.
16

§ 13 Социальная
структура
1
общества

Научатся:
определять термины
социальное
неравенство,
социальный
конфликт,
социальная группа
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных Уметь:
объяснять и
характеризовать
сущность
социальной
структуры; –
называть основные
социальные нормы;

Выявлять и различать разные социальные общности
и группы.
Раскрывать причины социального неавенства.
Приводить примеры различных видов
социальной мобильности.
Характеризовать причины социальных конфликтов,
используя межпредметные связи, материалы СМИ;
Показывать пути их разрешения.
Находить и извлекать социальную информацию о
структуре общества и направлениях её изменения из
адаптированных источников различного типа

Получат
возможность
научиться: выявлять
10

17

§14Социальные
статусы и роли

1

18

§ 15 Нации и 1
межнациональн
ые отношения

19

§16
Отклоняющееся
поведение

20

Практикум по 1
теме
«Социальная
сфера»

1

изменения
социальной
структуры с
переходом в
постиндустриальное
общество
Научатся:
Называть позиции, определяющие статус личности.
определять ролевой Различать предписанный и достигаемый статусы.
репертуар личности, Раскрывать и иллюстрировать примевыделять гендерные рами ролевой репертуар личности.
различия:
социальные роли
мужчин и женщин.
Изменение статуса с
возрастом. Получат
возможность
научиться:
определить
социальную
позицию человека в
обществе: от чего
она зависит.
Научатся:
Знать и правильно использовать в предлагаемом
характеризовать
контексте понятия «этнос», «нация»,
этнические группы. «национальность».
Межнациональные
Конкретизировать примерами из прошлого и
отношения.
современности значение общего исторического
Получат
прошлого, традиций в сплочении народа.
возможность
Характеризовать противоречивость
научиться:
межнациональных отношений в современном мире.
характеризовать
Объяснять причины возникновения
взаимодействие
межнациональных конфликтов и характеризовать
людей в
возможные пути их
многонациональном разрешения
и
многоконфессионал
ьном обществе
Научатся:
Объяснять причины отклоняющегося поведения.
определять термин
Оценивать опасные последствия наркомании и
отклоняющееся
алкоголизма для человека и общества.
поведение. Получат Оценивать социальное значение здорового образа
возможность
жизни
научиться: выявлять
опасность
наркомании и
алкоголизма для
человека и
общества.
Научатся:
Систематизировать наиболее часто задаваемые
определять
вопросы.
основные понятия к Устанавливать причины актуальности тех или иных
главе «Социальная вопросов для школьников
сфера»
IV. Тема 4. Экономическая сфера-7 ч.
11

21

§ 17 Экономика и 1
её роль в жизни
общества

22

§ 18 Главные 1
вопросы
экономики

Научатся
определять термины
потребности и
ресурсы, свободные
и экономические
блага Получат
возможность
научиться:
характеризовать
понятие
альтернативная
стоимость (цена
выбора)
Научатся:
определять функции
и типы
экономических
систем. Получат
возможность
научиться: давать
ответы на основные
вопросы экономики:
что, как и для кого

Раскрывать роль экономики в жизни общества.
Объяснять проблему ограниченности экономических
ресурсов.
Различать свободные и экономические блага.
Приводить примеры принятия решения на основе
экономического выбора

Описывать и иллюстрировать примерами решения
основных вопросов участниками экономики.
Различать и сопоставлять основные
типы экономических систем.
Характеризовать способы координации
хозяйственной жизни в различных экономических
системах

производить
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§ 19
Собственность.
Право
собственности.
Формы
собственности.
Защита прав
собственности
§ 20 Рынок.
Рыночный
механизм
регулирования
экономики. Спрос
и предложение. Рыночное
равновесие

§21
Производство —
основа
экономики

1

1

1

Научатся:
определять виды
собственности
Получат
возможность
научиться:
защищать права
собственности
Научатся:
определять термины
спрос
и
предложение,
рынок
Получат
возможность
научиться:
Формулировать
собственное мнение
о роли рыночного
механизма
регулирования
экономики в жизни
общества
Научатся:
определять термины
производство,
товары и услуги,
факторы
производства,
разделение труда и
специализация.

Объяснять смысл понятия «собственность».
Характеризовать и конкретизировать примерами
формы собственности.
Называть основания для приобретения права
собственности.
Анализировать несложные практические ситуации,
связанные с реализацией и защитой прав
собственности
Характеризовать рыночное хозяйство как один из
способов организации экономической жизни.
Характеризовать условия функционирования
рыночной экономической системы.
Описывать действие рыночного механизма
формирования цен на товары и услуги.
Формулировать собственное мнение о роли
рыночного механизма регулирования экономики в
жизни общества

Объяснять решающую роль производства как
источника экономических благ.
Различать товары и услуги как результат
производства.
Называть и иллюстрировать примерами факторы
производства.
Находить и извлекать социальную информацию о
производстве из адаптированных источников.
12
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§22
Предприниматель
ская деятельность

1

27

§23
1
Роль государства
в экономике

28

§24
Распределение
доходов

1

Получат
возможность
научиться:
исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные
с
использованием
различных способов
повышения
эффективности
производства
Научатся:
определять термины
предпринимательст
во.
основные
организационноправовые
формы
фирмы.
Получат
возможность
научиться:
оценивать
возможности своего
участия
в
предпринимательск
ой деятельности
Научатся:
определять термины
государственный
бюджет,
налоги
Получат
возможность
научиться:
приводить примеры
государственной
политики
регулирования
доходов и расходов
Научатся:
определять термины
распределение,
неравенство
доходов,
перераспределение
доходов. Получат
возможность
научиться:
иллюстрировать
примерами
государственные
меры
социальной
поддержки
населения

Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с использованием различных способов
повышения эффективности производства

Описывать социально-экономические функции
предпринимательства.
Сравнивать различные организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности.
Объяснять преимущества и недостатки малого
бизнеса.
Выражать собственное отношение к
проблеме соблюдения морально-этических норм в
предпринимательстве.
Оценивать возможности своего участия в
предпринимательской деятельности

Характеризовать экономические функции
государства.
Описывать различные формы вмешательства
государства в рыночные отношения.
Различать прямые и косвенные налоги.
Раскрывать смысл понятия «государственный
бюджет».
Приводить примеры государственной политики
регулирования доходов и расходов

Называть основные источники доходов граждан.
Раскрывать причины неравенства доходов
населения.
Объяснять необходимость перераспределения
доходов.
Иллюстрировать примерами государственные меры
социальной поддержки населения
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§25 Потребление

30

§26 Инфляция и 1
семейная
экономика

31

§27 Безработица, 1
её причины и
последствия

1

Научатся:
определять термины
семейное
потребление,
прожиточный
минимум,
страховые услуги
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
экономические
основы
защиты
прав потребителя
Научатся:
определять термины
семейная
экономика,
экономическое
равновесие Получат
возможность
научиться:
оценивать способы
использования
сбережений своей
семьи
с
точки
зрения
экономической
рациональности
Научатся:
определять термины
занятость
и
безработица
Получат
возможность
научиться:
оценивать
собственные
возможности
на
рынке труда

Описывать закономерность изменения
потребительских расходов семьи в зависимости от
доходов.
Характеризовать виды страховых услуг,
предоставляемых гражданам.
Раскрывать на примерах меры защиты прав
потребителей

Различать номинальные и реальные
доходы граждан.
Показывать влияние инфляции на реальные доходы
и уровень жизни населения.
Называть и иллюстрировать примерами формы
сбережения граждан.
Объяснять связь семейной экономики с
инфляционными процессами в стране.
Оценивать способы использования сбережений
своей семьи с точки зрения экономической
рациональности.
Характеризовать роль банков в сохранении и
приумножении доходов населения
Характеризовать безработицу как закономерное
явление рыночной экономики.
Называть и описывать причины безработицы.
Различать экономические и социальные последствия
безработицы.
Объяснять роль государства в обеспечении
занятости.
Оценивать собственные возможности на рынке
труда
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§28
Мировое 1
хозяйство
и
международная
торговля

Научатся:
определять термины
мировое хозяйство,
международная
торговля.
Познавательные:
выявляют
особенности и
признаки объектов,
приводят примеры в
качестве
доказательства
выдвигаемых
Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности, Знать
понятия и термины
темы, уметь давать
оценку
высказываниям и
поступкам с точки
зрения морали
торговля. Получат
возможность
научиться:
объяснять и
конкретизировать
примерами
направления
внешнеторговой
политики
государства.

Описывать реальные связи между участниками
международных экономических отношений.
Характеризовать причины формирования мирового
хозяйства.
Характеризовать влияние международной торговли
на развитие мирового хозяйства.
Объяснять и конкретизировать примерами
направления внешнеторговой политики государства.
Раскрывать смысл понятия «обменный валютный
курс»

33

Практикум
теме
«Экономика»

34

Заключительный
урок

1

Научатся:
определять
основные понятия к
главе «Экономика»
Повторение
и
закрепление
пройденного
материала

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных
вопросов для школьников
Провести диагностику результатов обучения в 8
классе.
Подвести итоги учебной работы за год.
Наметить перспективы обучения в 9 классе

35

Резервный урок

1

по 1

Пособия для учащихся
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.
Пособия для учителей
Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс :учеб. пособие для общеобразоват. организаций
/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2018.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов / И. В. Липсиц. — М., 2007. — Гл. 24, 25. Лобачёва Е. Н.
Экономика: учеб. для вузов / Е. Н. Лобачёва. — М., 2008. — Гл. 26, 27. Носова С. С.
Экономическая теория. Краткий курс: учеб. пособие для студентов вузов / С. С. Носова. — М.,
15

2003. — Гл. 27, 30, 39. Практикум по основам экономической теории: учеб. пособие / под ред. С.
И. Иванова. — М., 2004. — Гл. 16. Экономика: учеб. для 10—11 кл. / под ред. А. Г. Грязновой, Н.
Н. Думной. — М., 2007. — Гл. 13.
Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н.
Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007.
Список интернет-ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://www.fom.ru — Фонд Общественное мнение (социологические исследования).
http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный
портал. http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.
http://www.icebe.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
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