
 



Пояснительная записка 
          

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по предмету: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014. 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

 УМК: Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов 

общеобразоватеьных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев м 

др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

     

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

    Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с формированием 

аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-временных 

представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая 

мировоззренческий базис формирующейся личности ребёнка.  

 Актуальность обществоведческого образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса препятствий для формирования прочного 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного образования и Программы основного общего 

образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Государственного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Цели программы: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 



лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке обществознания применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Срок реализации программы 2016 — 2017 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными 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 обществознания является опыт познавательной и практической 

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.  

 Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

 Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается в 8 классе. На его изучение отводится 35 часа, из 

расчёта 1 учебный час в неделю (35 учебные недели). Срок реализации данной рабочей 

программы – 2016/2017 учебный год. Количество контрольных работ — 3, 

административные контрольные работы — 3. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

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. 

Виды и формы контроля. Лекции с элементами беседы, работа по тексту и заданиям 

учебника, тестирование, ролевые игры, сочинения по теме урока, игра, практические 

занятия, исследовательская работа, индивидуальная работа. 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. (1 ч.) 
  Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности. И поведения человека. 

Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Что такое человек. (8 ч.) 
  Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

  Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя.  Потребности человека: материальные и духовные, 

подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения 

к людям. Возможности человека физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и 

способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, её значение и воспитание. 

Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врождённого и 

общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

  Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». 

Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура 

потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – 

необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. 



  Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на 

вопросы: кто я?  Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Человек и природа. (4 ч.) 
Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек – звено в 

цепи эволюции или «вершина пирамиды»? Влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую природу. Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. 

Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности современного 

экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности человека? Пути 

выхода из экологического кризиса. Природа – источник прекрасного. Природа и 

нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране окружающей среды. 

Тема 3. Человек среди людей. (7 ч.) 
 Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях. Содержание, формы и культура общения. Особенности 

общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. 

Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры 

и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. 

Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество 

и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.  Несовместимость 

дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое 

чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюблённость. Особенности юношеской любви. 

Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 

семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 

Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. 

Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 

взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные 

планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 4. Человек в обществе. (15 ч.) 
  Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения человека 

в процессе развития общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы, 

регулирующие общественные отношения. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное 

общество. Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. Техника и 

технология. НТР и её социальные последствия.  Экономика и её роль в жизни общества. 

Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

  Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибыль. 

Издержки производства. Предприятие. Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. 

Экономика переходного периода в России.  Социальная структура. Социальные группы и 

общности. Проблемы социального равенства. Социальные роли. Социальный статус. 

Социальный конфликт и пути его разрешения.  Нации и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Проблемы 

межнациональных отношений в современном обществе. Понятие о поколениях. Связь 

поколений или конфликт поколений? Детство – особый период в жизни человека. Защита 

прав ребёнка.  Политика, её роль в жизни общества. Политическая власть. Политические 

организации. Многопартийность. Политическая деятельность: основные условия успеха. 

  Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Политические 

режимы. Государство, в котором мы живём. Национально-государственное устройство. 

Местное самоуправление. Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место 

искусства в жизни человека. Многообразие и единство современного мира. Глобальные 

проблемы человечества. Перспективы развития общества. 

Итоговое повторение. (2 ч.) 

 



 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

Обществознание. Предмет обществознания. 

Сферы общественной жизни.  Человек и его 

деятельность.  

Вспомнить основные определения по курсу 

обществознание. Анализировать деятельность 

человека и последствия этой деятельности. 

Различать сферы общественной деятельности. 

Тема 1. Что такое человек. (8 ч.) 

Отличие человека от других живых существ.  

  Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя.  

Потребности человека: материальные и 

духовные, подлинные и мнимые.  

Способности человека: ординарные и 

выдающиеся. Талант, гениальность – степень 

развития способностей. Сила воли, её 

значение и воспитание. Характер. 

  Мораль и гуманизм. Основополагающие 

нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы 

человека. Человек и культура. Духовность и 

бездуховность. 

  Человек, личность, индивидуальность.  

Раскрывать сущность и роль права в жизни 

общества. Знать термины, изученные на 

предыдущих курсах. Понимать 

необходимость законов. Анализировать 

основные признаки правового государства. 

Рассказывать и понимать основы 

конституционного строя. Рассказывать 

основные термины, изученные в данной теме. 

Выполнять тестовые задания.  

Тема 2. Человек и природа. (4 ч.) 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды. Место человека в мире 

природы. Человек и Вселенная. 

Экологические кризисы в прошлом 

человечества. Особенности современного 

экологического кризиса.  Природа – источник 

прекрасного. Природа и нравственность.  

Объяснять необходимость существования 

прав и свобод человека. Знать основные 

понятия, пройденные в данной теме. 

Анализировать и объяснять положения 

Всеобщей декларации прав человека. 

Понимать и объяснять необходимость 

существования Международного 

гуманитарного права. Раскрывать различия 

частной и публичной жизни человека. 

Выполнять тестовые задания.  

Тема 3. Человек среди людей. (7 ч.) 

Общая характеристика межличностных 

отношений. Конфликтные ситуации и 

способы их разрешения.  Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Межличностные 

отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный 

долг, семейная забота. Семья как источник 

счастья человека. Этикет, его роль в общении 

между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение 

самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность – пора 

активного социального взросления. 

Расширение сферы межличностных 

Объяснять термины личность, мораль, долг, 

совесть, нравственность. Проанализировать 

необходимость наличия нравственной 

культуры. Различать понятия добро и зло. 

Понимать важность и роль морали в жизни 

людей. Выполнять тестовые задания.  



отношений в юности.  

Тема 4. Человек в обществе. (15 ч.) 

Понятие общества. Основные сферы 

общественной жизни. Аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное 

общество. Экономическая жизнь общества: 

понятие и основные элементы.  

  Рыночная экономика. Экономика 

переходного периода в России.  Социальная 

структура. Социальные группы и общности.   

Нации и межнациональные отношения.  

Понятие о поколениях. Детство – особый 

период в жизни человека. Защита прав 

ребёнка.  Политика, её роль в жизни 

общества.  

  Происхождение и развитие государства и 

права. Государство, его формы. 

Политические режимы.  

Знать понятия общество, гуманизм, нормы, 

экономика, конкуренция, товар, услуга, 

деньги, прибыль. Понимать роль 

конкуренции в экономике. Объяснять 

разницу между товаром и услугой. Знать 

основные формы предприятий их 

отличительные черты, теории происхождения 

государства. 

Выполнять тестовые задания.  

Итоговое повторение. (2 ч.) 

Повторение пройденных тем за данный курс 

«Обществознание» 

Понимание основных понятий и суждений, 

изученных в течении данного курса. 

Выполнять тестовые задания.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии;  

2. Плакаты, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы;  

4. Учебные кинофильмы.  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов общеобразоватеьных 

учреждений /               Л.Н. Боголюбов,      Л.Ф. Иванова,             А.И. Матвеев м 

др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009. 

2. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»:8-9 класс /    

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.И. Матвеев, и др.; под ред.  Л.Н. Боголюбова. –М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Контрольные и проверочные работы по обществознанию: 8 класс: К учебнику Л.Н. 

Боголюбова идр. «Введение в обществознание». 8-9 классы» / С.Н. Дыдко – М. 

Экзамен, 2007. 

4. Тесты по обществознанию: 8 класс/ С.В. Краюшкина – М, Экзамен, 2010 

5. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11классы   - М.: Просвещение, 2008 

6. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. (2011, 112с.) 

Дополнительная литература  

для учителя: 

1. Махоткин А.В.,Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах, 2006 г.  

2. Обществознание. Государственная итоговая аттестация (по новой форме) 8 класс. 

Типовые тестовые задания. 10 вариантов. А.Ю.Лабезникова, О.А.Котова. 

Издательство «Экзамен» М. 2009. 

3. Введение в обществознание. Тесты 8 класс. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Саратов: 

«Лицей» 2008. 

4. Тесты по обществознанию. 8 класс.  Краюшкина С.В. (2013, 144с.) 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/mahotkin-a-v-mahotkina-n-v-obschestvoznanie-v-shemah-i-tablicah-2006-g
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm


5. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. и 

др. (2010, 157с.) 

6. Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9 класс. Пособие 

для учителя. Боголюбов Л.Н. и др. (2002, 173с.) 

7. Обществознание. Основы правовых знаний. 8-9 класс. В 2 ч. Ч.1.  Володина С.И. и 

др. (2010, 328с.)  

8. Обществознание. Учебник для 8 класса.  Кравченко А.И., Певцова Е.А. (2011, 224с.) 

9. Обществознание. 8 класс. Поурочные планы. (2010, 378с.)  

10. Обществознание. 8 класс. 60 диагностических вариантов.  Котова О.А., Лискова 

Т.Е. (2012, 128с.) 

11. Методические рекомендации к учебнику "Обществознание" 8-9 класс. Королькова 

Е.С., Никитин А.Ф., Суворова Н.Г. (2001, 144с.) 

Для учащегося: 

1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного  обществоведа.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1. CD «Энциклопедия Обществознание; 

2. CD «Обществознание. 8 класс»; 

3. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»;  

Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе:  

1. http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/obschestvoznanie 

2. http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=466519e1d632041c 

3. http://www.gov.ru/ 

4. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.08/p/page.html 

5. http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

6. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

Перечень КИМов: 

1. Обществознание. 8 класс. Тематические контрольные работы. Тетрадь для 

выполнения заданий. Альхова Т.А., Сидоренко И.И. 2-е изд., доп. - Р. на Д.: 2014. — 

80 с. 

2. Контрольные и проверочные работы по обществознанию: 8 класс: К учебнику Л.Н. 

Боголюбова и др. «Обществознание». 8 класс» / С.Н. Дыдко – М., Экзамен, 2007. 

3. Тесты по обществознанию: 8 класс/ С.В. Краюшкина – М., Экзамен, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc121.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc121.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc121.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc121.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc121.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc138.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie
http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=466519e1d632041c
http://www.gov.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm


Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

  

Введение. (1 ч.) 

1. Вводный урок. 1 Вводный урок. Лекция с 

элементами беседы 

Умение излагать материал,  высказывать 

свою точку зрения, приводить примеры из 

жизни. 

Дискуссия.   

Тема 1. Что такое человек (8 ч.) 

2. Что делает человека 

человеком.                           

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов. Развитие навыка 

оценочных суждений, определения 

причинно-следств-х. связей 

формирование нравственной позиции. 

Дискуссия по итогам 

изуч. Темы. 

  

3. Что человеку нужно. 

 

1 Изуч. нового материала. 

Лекция с элем. самост. 

работы 

Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических  связей,  

умение вести конспект и формулировать 

выводы,  развитие устной речи.  

Дифферен-

цированный опрос            

  

4. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Умение чётко отвечать на поставленные 

вопросы, умение давать оценку общ. 

явлениям, овладение социологическими 

знаниями, навыки конспектирования и 

построения логических схем. 

Тест.   

5. Человек и человечность. 

 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Умение реализовывать свои знания на 

практике, анализировать спорные 

ситуации, принимать правильное 

решение, навыки оценки, сравнения, 

развитие аргументиров-й устной речи. 

Письменный экспресс-

опрос. 

  

6. Человек и культура. 

 

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать 

в группе, излагать свою точку зрения, 

приводить примеры из реальной жизни. 

Выполнение 

практических заданий. 

  

7. Человек познаёт мир 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Формирование основ духовно-

нравственной культуры, развитие устной 

Промежуточ-е 

тестирование 

  



и письменной речи, аналитических и 

прикладных способностей, знание 

курсовых понятий, навыки 

систематизации, сравнения и оценки. 

8. Вечные вопросы. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Развитие ответственности, осознание 

чувства морального долга, понимание 

причинно-следственных связей, умение 

давать оценки людям и событиям и 

формулировать выводы. 

Аналитичес-я 

дискуссия 

  

9. Повторительно-

обощающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  

 

Развитие письменной  и устной речи 

навыки  структурир-я и  систематизации, 

форм-ки выводов, работа в условиях 

дефицита времени, воспитание 

ответственности. 

Дифференц-й 

зачёт. Понятийный 

диктант. 

  

Тема 2. Человек и природа (4 ч.) 

10. Природа, общество, 

человек. 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие устной речи, формирование 

гражданской ответственности и 

патриотизма, понимание необх. 

интенсификации деятельности. 

Прогностчес-кая  

дискуссия. 

  

11. У роковой черты. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических  связей,  

умение вести конспект и формулировать 

выводы, развитие правовой культуры. 

Фронталь-ный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

  

12. Природа под охраной 

закона. 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие устной и письменной  речи, 

формирование гражданской 

ответственности и правовой культуры, 

осознание жёсткости юридических 

санкций, критичности и 

самостоятельности мышления. 

Фронталь-ный опрос. 

          

  

13. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  Развитие письменной  и устной речи 

навыки  структурир-я и  систематизации, 

форм-ки выводов, работа в условиях 

дефицита времени, воспитание 

ответственности. 

Дифференц-й 

зачёт. Понятийный 

диктант. 

  

Тема 3. Человек среди людей. (7 ч.) 

14. Межличностные 1 Изучение нового материала. Развитие письменной и устной  речи,  Выполнение   



отношения. 

 

 

Работа в группах. навыки структурирования,  

систематизации, формулировки выводов, 

работа в условиях дефицита времени, 

навыки взаимодействия в группе. 

практических заданий. 

15. Радости и сложности 

общения. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Развитие творческих и аналитических 

способностей, развитие навыков 

конспектирования,  понимание глубинных 

причин социально-исторических 

процессов, навыки самостоятельной 

работы. 

Практичес-кие 

задания. 

 

  

16. Малая группа. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми самост. 

работы. 

Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий, навыки анализа и 

синтеза,  формирование прикладных 

умений, развитие правовой культуры, 

гражданской позиции. 

Зачётные вопросы и 

задания. 

Промежут. 

тестиров-е.  

  

17. Бесценный дружеский 

союз. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. сам..работы 

Умение  научно излагать материал, знание 

обществ. понятий,  процессов,  умение 

высказывать свою позицию. 

Дифференцирован-

ный опрос. 

  

18. Самое утреннее из чувств. 

 

1 Изучение нового материала. 

Диспут. 

Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал, знание обществ. 

понятий,  процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать свою точку 

зрения. 

Вопросы и задания к 

семинарскому 

занятию. 

  

19-20. Психологический климат 

в семье. 

 

2 Урок повторения и 

систематизац. 

Практикум. 

Развитие устной и письменной речи, 

навыки структур-ия и  систематиз-ии, 

формулировки выводов, работа в 

условиях дефицита времени, усвоение 

соц-психологич-х понятий. 

Понятийн-й 

диктант. 

  

Тема 4. Человек в обществе. (15 ч.) 

21. Человек и общество. 

 

1 Комбинирован-ный урок. 

Обычное занятие 

Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических связей,  

умение вести конспект, формирование 

гражданской позиции, толерантность. 

Дифферен-

цированный опрос 

  

22. От хозяйства Робинзона к 

экономике. 

1 Урок повторения и 

систематизац. 

Развитие устной и письменной речи 

навыки структур-ия и систематиз-ии, 

Фронтальный опрос.   



 Семинар. формул-ки выводов, анализа и синтеза, 

формирование правовой культуры и 

нравственной позиции. 

23. Человек в мире 

экономических 

отношений. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей, 

гражданской ответственности, разв. 

навыков самост. работы, овладение 

прикладными ЗУН, осознание 

ответственности за свою судьбу. 

Логическая схема, 

Аналитическая 

дискуссия. 

  

24. Государство и экономика. 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать 

в группе, использовать теоретические 

знания на практике. 

Тестирование   

25. Социальная сфера жизни 

общества. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал, знание обществ. 

понятий,  процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать свою точку 

зрения, разв. нравственности и 

терпимости. 

Дифферен-

цированный опрос.            

  

26. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Разв. творческих, интеллект-х, 

аналитических способностей, умение 

взаимод-ть в группе, постановочные 

умения, навыки состязательности и 

конкуренции, формир-ние деловых 

качеств. 

Теоретические и 

практические задания 

для практикума. 

  

27. Связь поколений. 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие письменной речи навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, работа в условиях дефицита 

времени. 

Контрольная работа.   

28. Политика и политическая 

жизнь. 

 

 

1 Изучение нового материала. 

Диспут. 

Умение взаимодействовать в группе, 

развитие устной речи, умение отстаивать 

свою позицию, креативность. 

Дискуссия. 

Групповые творч. 

задания. 

  

29. Гражданин и государство. 1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие устной, письменной речи,  

навыки  структурир-я и  систематизации, 

форм-ки выводов, усв-е  курсовых  

понятий. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуаль-ные 

карточки 

  



30. Культура. Наука. 

Искусство. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие устной, письменной речи,  

знание общ-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание логич. связей,  умение 

формулировать  выводы, развитие 

правовой культуры. 

Составление 

конспекта и опорной 

схемы. 

  

31. Человек и выбор 

жизненного пути. 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание логич. связей,  умение вести 

конспект и формул. выводы, развитие 

устной речи. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуаль-ные 

карточки 

  

32. Современный мир. 

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать 

в группе, использовать теоретические 

знания на практике. 

Тестирование.   

33. Административная 

контрольная работа 

 

1 Урок проверки знаний. Развитие письменной и устной  речи 

навыки структурирования,  

систематизации, формул-ки выводов, 

развитие устной речи, умение 

формулировать вопросы, высказывать 

свою позицию и отстаивать 

 её, умение вести аргументированную 

полемику.  

Тест.   

Итоговое повторение. (2 ч.) 

34-35. Итоговое повторение. 2 Семинар. Развитие устной, речи,  знание 

обществовед-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание логич. связей,  умение 

формулировать  выводы, давать 

взвешенную оценку.  

Итоговая дискуссия.   

 


