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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

 

Рабочая программа составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 

2012 г. Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 

19993); 

 Устав МБОУ ООШ №3; 

 Примерной основной общеобразовательной программы по 

обществознанию  образовательного учреждения. Основная 

школа.  – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения); 

 авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 

11 классы». М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа составлена к учебнику: 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 7 класс, М.: «Просвещение», 2012 г. 

Цели: 
 

 развитие личности в период социального взросления человека, 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 гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 освоение знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
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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; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 
 

Задачи курса: 

 - ознакомить учащихся с широкой совокупностью    

 знаний об общественной жизни; 

 - дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, 

связанных с описанием и изучением социальных процессов; 

 - привлечь внимание учащихся к культурологической, 

мировоззренческой, духовно-нравственной и философской 

тематике; - сформировать интерес к изучению культуры общества 

в ее различных сферах – науке, религии, искусстве. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных 

часов по разделам и последовательность изучения разделов обществознания 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор 

самостоятельных и контрольных работ, выполняемых учащимися. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Программы основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова. 
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Программа рассчитана на 34 учебных часа при недельной нагрузке в  1 

час. 

Специфика программы заключается в том, что она реализуется как в 

общеобразовательных, так и в интегрированных классах. Базовым уровнем 

содержания программы должны овладеть все без исключения обучающиеся, в том 

числе - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития(7 вид). В то же время требования к их образовательным 

результатам подразумевают уровневый подход, который предполагает оценивание 

знаний этих детей в зоне ближайшего развития  (т.е. выполнение заданий при 

необходимости совместно с учителем). Для обучающихся 7 вида  обучения больше 

внимания уделяется индивидуальной работе, работе с картами, иллюстративным 

материалом. Программа позволяет включать в учебный процесс творческие 

задания, задания, связанные с жизнью, имеющие практическое значение. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

-  содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

- расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Изучение курса обществознания в 8 классе  связано с проблемами 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу обществознания, изучавшегося в 7 

классе. 

Открывается курс темой «Личность и общество», в которой рассмат-

риваются понятия личности и общества, а также их взаимодействие. 

Программа последовательно вводит ученика в курс посредством понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность» в тематику обществознания. 

Тема «Сфера духовной жизни человека» включает необходимые азы знаний 

о морали, религии, образовании и науке. Тема «Экономика» детализирует 

знания об экономической сфере жизнедеятельности общества. Наконец, 

раздел «Социальная сфера» открывает перед учащимися проблематику  

межнациональных отношений.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом 
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«История» и другими учебными дисциплинами. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов, из 

расчёта 1 час в неделю. 

 

Основные понятия курса 

 Раздел «Личность и общество» – опирается на представление 

о человеке как биосоциальном существе, включённом в жизнь 

природы, малой группы, больших социальных общностей, в 

экономику, политику, культуру, общество в целом. При этом 

человек характеризуется и как субъект общественных 

отношений, специфически проявляющий себя в 

многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как 

индивидуальность, самостоятельно определяющая свой 

жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед 

нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. 

Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки 

зрения гармонизации жизненных установок и целей человека с 

требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех 

природных и социальных образований, в которые он включён. 

 В теме «Сфера духовной культуры» с опорой на 

психологию, этику, философскую антропологию 

раскрываются важные сущностные признаки, отличающие 

человека от других живых существ. Важно, что изучение 

возможностей, потребностей, способностей и интересов 

человека совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый 

ставит перед собой вопросы: кто я? Каков я? Кем я буду? и т. 

п. Содержание темы позволяет приобщить учащихся к 

вопросам самопознания, самоопределения. 

 В теме «Экономика» учащиеся знакомятся с одной из 

основных сфер общественной жизни (экономической), 

изучают многообразные общественные связи и отношения 

человека в сфере экономики, получают представление о 

процессах, происходящих в современном мире в данной сфере. 
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При этом они осознают, что благополучие человека зависит не 

только от состояния экономики в целом, но и от собственной 

активности. Целесообразно привлекать текущую информацию, 

позволяющую раскрывать изучаемые положения на 

актуальных примерах. 

 Тема «Социальная сфера» посвящена весьма значимым для 

старших подростков проблемам межличностных отношений, 

общения. Здесь даётся взгляд на общество сквозь призму 

представлений различных малых групп, первичных 

коллективов, в которых реализует свой потенциал каждая 

личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а даёт 

возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и 

между представителями разных поколений. В данной теме 

целесообразно идти от житейского опыта школьников, 

осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и других 

активных форм обучения, которые помогают развивать и 

обогащать практику учащихся, совершенствовать их 

компетентность в психологии общения. Большие возможности 

даёт эта тема и для обсуждения актуальных молодёжных 

проблем – моды, культуры поведения, выбора собственной 

линии во взаимодействии с живущими рядом людьми. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
 

№  Тема Количество 
часов 

1. Глава I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  4  
2. Глава II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  10 
3. Глава III. ЭКОНОМИКА  14  
4. Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  5  
5. Итоговое повторение 1 
 Итого 34 

 

Содержание  программы учебного предмета 

Тема 1 Личность и общество (4 ч.) 
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Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни.. 
Взаимосвязь     сфер общественной жизни. 

Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       
индустриальное и постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в..     
Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон не-
равномерности    развития народов и наций  мира.  Социальный    прогресс.    
Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на 
человеческую личность. Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     
Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2  Сфера духовной культуры(10 ч.) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 
и гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная 
ответственность. Долг общественный и долг моральный. Моральный выбор. 
Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический 
анализ собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. 
Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность 
образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда современного учёного. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и 
организации, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика(14 ч.)   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные 
виды ресурсов   экономики. Экономический выбор. Экономические блага. 
Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. 
Модели экономических систем. 

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

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы 
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рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   
как регулятор   спроса   и предложения. 

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

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: 
экономический   статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её 
организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его роль 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. 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.                                   

Тема 4. Социальная сфера (5 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие 
и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их 
взаимосвязь. Социальная группа. Отношения между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Итоговое повторение. 1 час 

Личность в современном мире.  



10 
 

Особенности детей с задержкой психического развития 

ЗПР относят к слабовыраженным отклонениям в психическом развитии, 

занимающим промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР 

испытывают трудности, связанные с адаптацией и обучением, и не имеют тяжелых 

патологий развития (умственная отсталость, первичное недоразвитие двигательной 

системы, слуха, зрения и речи). 

У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и 

некоторые общие особенности детей с ЗПР: 

 Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость. Явление часто сопровождается 

повышенной двигательной и речевой активностью. Данный комплекс 

отклонений специалисты именуют СДВГ, или синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

 Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения 

целостного образа. Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в 

пространстве и скорость восприятия. 

 Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного 

материала, чем вербального. 

 Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень 

задержки может быть как легкой, так и тяжелой. 

 Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при 

решении задач на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного 

обучения ребенок с ЗПР не владеет полностью всеми интеллектуальными 

операциями, которые необходимы для выполнения школьных заданий 

(сравнение, обобщение, синтез, анализ, абстрагирование). 

В большинстве случаев дети с ЗПР могут обучаться по стандартным 

общеобразовательным программам. Однако учебные методики требуют 

определенной корректировки, в зависимости от особенностей развития каждого 

ребенка. 
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1.1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

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 общиечерты и различия; 

 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействиеобщества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина 

игосударства); 

 

 приводить примеры социальных объектов определённого типа; 

социальных отношений; 

 

 ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей вразличных сферах; 

 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономическойрациональности; типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной 

теме, используя различныеносители (СМИ, учебный текст и 

т.д.), различать в социальной информации факты имнения; 

 

Использовать приобретённые 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. 
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1.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -
основная часть - 
заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

Использование 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы; 
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается 
на отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. 
 Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы опираются 
не основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 
к проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются 

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них не относятся к 
проблеме; ошибки 
в выделении 
ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты не 
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. 
 Научная 
корректность 
(точность в 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
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использовании 
фактического 
материала) 

значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

всегда 
анализируются; 
факты отделяются 
от мнений 

приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся понимает 
разницу между 
ними 

они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и нет 
понимания их 
разницы 

5.  
Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не всегда 
полно; правильное 
и доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но 
не всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

6. 
 Причинно-
следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чёткая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; небольшие 
логические 
неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 
причинно-
следственные связи 
даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательности
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Система оценивания для учащихся 
с задержкой психического развития (7 вид) 

 
Система оценивания в специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей 

с задержкой психического развития в общеобразовательном учреждении 

разработано в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации « Об образовании»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования; 

 Методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15); 

 Положением о специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательных учреждениях. 

Система оценки  регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных) 

классов 7 вида по оцениванию работ учащихся.  

 Система работы в специальных (коррекционных) классах 7 вида направлена 

на компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности.  

 Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития 

является формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

  - активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

  -  повышения уровня их умственного развития;  

  - нормализацию их учебной деятельности;  

  - коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального 

развития;  

  - охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  

  - социально-трудовую адаптацию.  

 

 

 

 



16 
 

Содержание и организация системы контроля и оценки 

предметных знаний, умений и навыков 

 

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться  

систематически и регулярно. 

Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет 

и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика). 

    

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

 «5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по 

текущему материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

      «2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Выставление триместровых  и годовых отметок 

 

 Отметка за триместр по предметам учебного плана определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок в триместре с обязательным учетом 

качества выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные 
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работы, диктанты, сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и 

выставляется  целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее 

арифметическое триместровых отметок. 

  



18 
 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ПРЕДМЕТ 

 

 

Учебный 
предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

нед. 

I триместр II 
триместр 

III 

триместр 

Год 

Обществознание 8 1 12 10 12 34 

  



19 
 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                        для 8  класса 

                   34 часа 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения 
 

План Факт 

Глава I. Личность и общество (4 час.) 

1 Введение 1 1 триместр 
 
07.09.16 

 

2 Быть личностью 
ВВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

1 14.09.16  

3 Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Развитие общества. 

1 21.09.16  

4 Личность и общество 
 

1 28.09.16  

Глава II. Сфера духовной культуры (10 час.) 

5 Сфера духовной жизни 
 

1 05.10.16  

6 Мораль. 1 12.10.16 
 

 

7 Долг и совесть 1 19.10.16  

8 Моральный выбор- это 
ответственность 

1 26.10.16 
 
 
 
 

 

9 Объективные обязанности и 
моральная ответственность. 

1 09.11.16  
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10 Образование 
 

1 16.11.16  

11 Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. КОНТРОЛЬНАЯ  
РАБОТА за 1-й триместр. 

1  
23.11.16 
 
 
 
 

 

12 Наука в современном обществе 
 

1 30.11.16  

13 Религия как одна из форм 
культуры 
 

1 2 триместр 
 
07.12.16 

 

14 Сфера духовной культуры 1 14.12.16  

Глава III. Экономика (14 час.) 
15 Экономика и ее роль в жизни 

общества 
 

1 21.12.16  
 
 
 
 

16 Главные вопросы экономики 1 11.01.17  

17 Модели экономических систем 1 18.01.17  

18 Собственность. 1 25.01.17  

19 Рыночная экономика 1 01.02.17  
 
 
 

20 Производство- основа экономики 1 08.02.17  
 
 
 

21 Предпринимательская 
деятельность 
 

1 15.02.17  
 
 
 
 

22 Роль государства в экономике 
 
КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА за 2-
й триместр. 

1 22.02.17  
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23 Распределение доходов 
 

1 3 триместр 
01.03.17 

 
 
 
 

24 Потребление 1 15.03.17  
 

25 Инфляция и семейная экономика 1 22.03.17  
 
 
 

26 Безработица, ее причины и 
последствия 

1 05.04.17  
 
 
 

27 Мировое хозяйство и 
международная торговля 

1 12.04.17  
 
 
 
 

28 Экономическая сфера 
 

1 19.04.17  
 

Глава IV. Социальная сфера (5 час.) 

29 Социальная структура общества 
 

1 26.04.17 
 
 
 

 

30 Социальные статусы и роли 
 

1  
03.05.17 
 
 

 

31 Нации и межнациональные 
отношения 
 

1  
10.05.17 
 
 
 

 

32 Отклоняющееся поведение 1  
17.05.17 
 
 

 

33 Социальная сфера 1 24.05.17  

Итоговое повторение (1 час) 

34 Итоговое занятие по курсу 

«Обществознание».  

 

1 31.05.17  
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Учебники 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

 

 

                                      Литература 

 

1. Иванова, Л.Ф. Общая методика преподавания обществознания в школе / 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова; Под ред. Л.Н. 

Боголюбов. - М.: Дрофа, 2008. - 606 c. 

2. Иващененко, О.Н. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в 

школе. Обществознание 6-11 классы: Пособие для учителей / О.Н. 

Иващененко. - М.: БизнесМередиан, 2012. - 232 c. 

3. Кашанина Т. В., Кашанин А. В.Основы российского права. — М., 2001. 

4. Клименко, А.В. Обществознание: Учебное пособие для школьников 

старших классов и поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. - 

М.: Дрофа, 2013. - 507 c. 

5. Козырев В. М.Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

6. Корсаков, Г.Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших 

классов и абитуриентов для подготовки к ЕГЭ / Г.Г. Корсаков. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 380 c. 

7. Котова, О.А. Обществознание. 8 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просв., 

2011. - 96 c. 

8. Куликов Л. М.Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 

1999.  
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9. Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8—9 кл.— М., 1997.  

10 Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл.— Ч. 2.— М., 2000.  

11. Мушинский В. О. Основы правоведения: 8—9 кл.— М., 1997.  

12. Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— М., 1998. 

13. Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. 

Нерсесянца.— М., 2001. 

14. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И.Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 

2000.  

15. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, 

лицеев, школ и классов с углубл. изуч. социально-гуманитарных 

дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.  

16. Шевченко, Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников 

на уроках обществознания: Учебно-методические материалы / Н.И. 

Шевченко. - М.: Рус. слово - учебник, 2012. - 208 c. 

17. Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 2013. - 

478 c. 
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