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                                          Пояснительная записка 
Учебная программа составлена на основе УМК Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Л.Н .Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.] М.: Просвещение. 

                                              

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

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;  

 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 приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» 
 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1. Личность и общество. 7 

2. Сфера духовной культуры 8 

3. Экономика. 13 

4. Социальная сфера. 5 

5. Человек в обществе 2 

 Всего: 35  

Практическая часть 

Контрольные работы 2 

Практические работы 5  
Контрольное тестирование 4 
Количество уроков с использованием ИКТ 55 % 

Количество проектов 4 

 
Темы проектов. 

 

№ п/п Тема проектов. Сроки реализации 

1 Золотое правило морали 

 

Октябрь  

2 Древние религии мира Декабрь  

3 Мой многонациональный класс Январь 

4 Рациональное экономическое поведение потребителя Апрель 
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Тематическое планирование 8 «А» класс 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

               Дата  

         проведения 

 

План  Корректировка 

1.  Общество как сложная система Повторение 

Регулирование поведения людей в обществе 

05.09  

2.  Что делает человека человеком? Входная 

диагностическая контрольная работа.. 

12.09  

3.  Человек, общество, природа. Анализ контрольной 

работы  

19.09  

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Повторение Человек в экономических отношениях 

26.09  

5.  Развитие общества. 03.10  

6.  Практическая работа  «Как стать личностью».  10.10  

7.  Контрольное тестирование по теме «Личность и 

общество» 

17.10  

8.  Сфера духовной жизни 

Работа над проектом «Золотое правило морали» 

24.10  

9.  Мораль. 

Защита проекта «Золотое правило морали» 

07.11  

10.  Практическая работа  «Долг и совесть»  14.11  

11.  Моральный выбор – это ответственность. 21.11  

12.  Образование. 28.11  

13.  Наука в современном обществе.  

Работа над проектом «Древние религии мира» 

05.12  

14.  Религия как одна из форм культуры.  

Защита проекта «Древние религии мира» 

12.12  

15.  Контрольное тестирование по теме «Сфера духовной 

культуры». 

19.12  

16.  Экономика и её роль в жизни общества. Работа над 

проектом «Мой многонациональный класс» 

26.12  

17.  Главные вопросы экономики. Защита проекта «Мой 

многонациональный класс» 

16.01  

18.  Собственность. 23.01  

19.  Рыночная экономика. 30.01  

20.  Производство – основа экономики. 06.02  

21.  Практическая работа  «Предпринимательская 

деятельность» 

13.02  

22.  Роль государства в экономике. 20.02  

23. 3
.

0

3 

Распределение доходов. Работа над проектом 

«Рациональное экономическое поведение потребителя» 

27.02  



5 

 

24.  Практическая работа «Потребление» 06.03  

25.  Инфляция и семейная экономика. 

 Защита проекта «Рациональное экономическое 

поведение потребителя» 

13.03  

26.  Безработица, её причины и последствия. 20.03  

27.  Мировое хозяйство и международная торговля. 03.04  

28.  Контрольное тестирование по теме «Экономика». 10.04  

29.  Социальная структура общества. 

Повторение Личность и общество 

17.04  

30.  Социальные статусы и роли. 

Повторение Сфера духовной жизни 

24.04  

31.  Нации и межнациональные отношения.  

Повторение Рыночная экономика. 

24.04  

32.  Практическая работа  «Отклоняющееся поведение» 

Повторение Роль государства в экономике. 

08.05  

33.  Контрольное тестирование по теме «Социальная 

сфера». 

15.05  

34.  Итоговая контрольная работа 22.05  

35.  Человек в обществе. Анализ контрольной работы 29.05  
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Тематическое планирование 8 «Б» класс  

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

               Дата  

         проведения 

 

План  Корректировка 

1.  Общество как сложная система. Повторение 

Регулирование поведения людей в обществе 

08.09  

2.  Что делает человека человеком? Входная 

диагностическая контрольная работа.. 

15.09  

3.  Человек, общество, природа. Анализ контрольной 

работы 

22.09  

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Повторение Человек в экономических отношениях 

29.09  

5.  Развитие общества. 06.10  

6.  Практическая работа  «Как стать личностью».  13.10  

7.  Контрольное тестирование по теме «Личность и 

общество» 

20.10  

8.  Сфера духовной жизни 

Работа над проектом «Золотое правило морали» 

27.10  

9.  Мораль. 

Защита проекта «Золотое правило морали» 

10.11  

10.  Практическая работа  «Долг и совесть»  17.11  

11.  Моральный выбор – это ответственность. 24.11  

12.  Образование. 01.12  

13.  Наука в современном обществе.  

Работа над проектом «Древние религии мира» 

08.12  

14.  Религия как одна из форм культуры.  

Защита проекта «Древние религии мира» 

15.12  

15.  Контрольное тестирование по теме «Сфера духовной 

культуры». 

22.12  

16.  Экономика и её роль в жизни общества. Работа над 

проектом «Мой многонациональный класс» 

29.12  

17.  Главные вопросы экономики. Защита проекта «Мой 

многонациональный класс» 

12.01  

18.  Собственность. 19.01  

19.  Рыночная экономика. 26.01  

20.  Производство – основа экономики. 02.02  

21.  Практическая работа  «Предпринимательская 

деятельность» 

09.02  

22.  Роль государства в экономике. 16.02  

23. 3
.

0

3 

Распределение доходов. Работа над проектом 

«Рациональное экономическое поведение потребителя» 

16.02  
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24.  Практическая работа «Потребление» 02.03  

25.  Инфляция и семейная экономика. 

 Защита проекта «Рациональное экономическое 

поведение потребителя» 

09.03  

26.  Безработица, её причины и последствия. 16.03  

27.  Мировое хозяйство и международная торговля. 23.03  

28.  Контрольное тестирование по теме «Экономика». 06.04  

29.  Социальная структура общества. 

Повторение Личность и общество 

13.04  

30.  Социальные статусы и роли. 

Повторение Сфера духовной жизни 

20.04  

31.  Нации и межнациональные отношения.  

Повторение Рыночная экономика. 

27.04  

32.  Практическая работа  «Отклоняющееся поведение» 

Повторение Роль государства в экономике. 

04.05  

33.  Контрольное тестирование по теме «Социальная 

сфера». 

11.05  

34.  Итоговая контрольная работа 18.05  

35.  Человек в обществе. Анализ контрольной работы 24.05  
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Тематическое планирование 8 «В» класс 

 

  
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

               Дата  

         проведения 

 

План  Корректировка 

1.  Общество как сложная система. Повторение 

Регулирование поведения людей в обществе 

08.09  

2.  Что делает человека человеком? Входная 

диагностическая контрольная работа.. 

15.09  

3.  Человек, общество, природа. Анализ контрольной 

работы 

22.09  

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Повторение Человек в экономических отношениях 

29.09  

5.  Развитие общества. 06.10  

6.  Практическая работа  «Как стать личностью».  13.10  

7.  Контрольное тестирование по теме «Личность и 

общество» 

20.10  

8.  Сфера духовной жизни 

Работа над проектом «Золотое правило морали» 

27.10  

9.  Мораль. 

Защита проекта «Золотое правило морали» 

10.11  

10.  Практическая работа  «Долг и совесть»  17.11  

11.  Моральный выбор – это ответственность. 24.11  

12.  Образование. 01.12  

13.  Наука в современном обществе.  

Работа над проектом «Древние религии мира» 

08.12  

14.  Религия как одна из форм культуры.  

Защита проекта «Древние религии мира» 

15.12  

15.  Контрольное тестирование по теме «Сфера духовной 

культуры». 

22.12  

16.  Экономика и её роль в жизни общества. Работа над 

проектом «Мой многонациональный класс» 

29.12  

17.  Главные вопросы экономики. Защита проекта «Мой 

многонациональный класс» 

12.01  

18.  Собственность. 19.01  

19.  Рыночная экономика. 26.01  

20.  Производство – основа экономики. 02.02  

21.  Практическая работа  «Предпринимательская 

деятельность» 

09.02  

22.  Роль государства в экономике. 16.02  

23. 3
.

0

Распределение доходов. Работа над проектом 

«Рациональное экономическое поведение потребителя» 

16.02  
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3 

24.  Практическая работа «Потребление» 02.03  

25.  Инфляция и семейная экономика. 

 Защита проекта «Рациональное экономическое 

поведение потребителя» 

09.03  

26.  Безработица, её причины и последствия. 16.03  

27.  Мировое хозяйство и международная торговля. 23.03  

28.  Контрольное тестирование по теме «Экономика». 06.04  

29.  Социальная структура общества. 

Повторение Личность и общество 

13.04  

30.  Социальные статусы и роли. 

Повторение Сфера духовной жизни 

20.04  

31.  Нации и межнациональные отношения.  

Повторение Рыночная экономика. 

27.04  

32.  Практическая работа  «Отклоняющееся поведение» 

Повторение Роль государства в экономике. 

04.05  

33.  Контрольное тестирование по теме «Социальная 

сфера». 

11.05  

34.  Итоговая контрольная работа 18.05  

35.  Человек в обществе. Анализ контрольной работы 24.05  
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Тематическое планирование 8 «Г» класс 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

               Дата  

         проведения 

 

План  Корректировка 

1.  Общество как сложная система. Повторение 

Регулирование поведения людей в обществе 

08.09  

2.  Что делает человека человеком? Входная 

диагностическая контрольная работа.. 

15.09  

3.  Человек, общество, природа. Анализ контрольной 

работы 

22.09  

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Повторение Человек в экономических отношениях 

29.09  

5.  Развитие общества. 06.10  

6.  Практическая работа  «Как стать личностью».  13.10  

7.  Контрольное тестирование по теме «Личность и 

общество» 

20.10  

8.  Сфера духовной жизни 

Работа над проектом «Золотое правило морали» 

27.10  

9.  Мораль. 

Защита проекта «Золотое правило морали» 

10.11  

10.  Практическая работа  «Долг и совесть»  17.11  

11.  Моральный выбор – это ответственность. 24.11  

12.  Образование. 01.12  

13.  Наука в современном обществе.  

Работа над проектом «Древние религии мира» 

08.12  

14.  Религия как одна из форм культуры.  

Защита проекта «Древние религии мира» 

15.12  

15.  Контрольное тестирование по теме «Сфера духовной 

культуры». 

22.12  

16.  Экономика и её роль в жизни общества. Работа над 

проектом «Мой многонациональный класс» 

29.12  

17.  Главные вопросы экономики. Защита проекта «Мой 

многонациональный класс» 

12.01  

18.  Собственность. 19.01  

19.  Рыночная экономика. 26.01  

20.  Производство – основа экономики. 02.02  

21.  Практическая работа  «Предпринимательская 

деятельность» 

09.02  

22.  Роль государства в экономике. 16.02  

23. 3
.

0

Распределение доходов. Работа над проектом 

«Рациональное экономическое поведение потребителя» 

16.02  
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3 

24.  Практическая работа «Потребление» 02.03  

25.  Инфляция и семейная экономика. 

 Защита проекта «Рациональное экономическое 

поведение потребителя» 

09.03  

26.  Безработица, её причины и последствия. 16.03  

27.  Мировое хозяйство и международная торговля. 23.03  

28.  Контрольное тестирование по теме «Экономика». 06.04  

29.  Социальная структура общества. 

Повторение Личность и общество 

13.04  

30.  Социальные статусы и роли. 

Повторение Сфера духовной жизни 

20.04  

31.  Нации и межнациональные отношения.  

Повторение Рыночная экономика. 

27.04  

32.  Практическая работа  «Отклоняющееся поведение» 

Повторение Роль государства в экономике. 

04.05  

33.  Контрольное тестирование по теме «Социальная 

сфера». 

11.05  

34.  Итоговая контрольная работа 18.05  

35.  Человек в обществе. Анализ контрольной работы 24.05  

 
 

 

 

 

 


