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  1.Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МАОУ «Школа 115» и 

предполагает изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне. 

Программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МАОУ «Школа 115» и предполагает изучение 

учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне. 

Каждая тема курса  предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся 

выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 

практике усвоенное содержание. Курс «Обществознание» тесно связан и опирается на ранее изученный 

предмет «Окружающий мир», который является пропедевтическим для изучения обществознания. 

2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

№19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по  обществознанию для 5-9 классов. Авторы: -  

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 

2014 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  обеспечена  

учебниками «Обществознание»  для  _8__  кл.,  авторы  - Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 
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Просвещение, 2016. 

3. Реализация 

рабочей программы 

Рабочая программа по обществознанию  составлена на основе  Примерной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (5-

9 классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень «ВАКО». 

1.Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. и другие./ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ 

автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2016. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, 

тесты, планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России». 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                                                                   

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.                

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib.ru  /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 

2004. 
2.Программа по обществознанию рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно годовому календарному учебному 

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
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графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 8 «а» отводится 33 часа (1 час в 

неделю). Программа реализуется полностью за счет  уплотнения учебного материала и часов повторения . 

В 8 «Б» классе - 35часов 

В 8 «В» классе-35 часов 

В 8 «Г» классе- 33часа 

В 8 «Д» классе-35 часов 

В 8 «Е» классе-33 часа 

В 8 «Ж» классе-34 часа 

В 8 «З» классе - 34часа 

В 8 «И» классе-33 часа 

4. Цель и задачи 

программы 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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; о 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 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей 

учащихся  подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 
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 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из 

различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях 

получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

5. Специфика 

программы курса 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на знании 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» обуславливает 

интегративный характер, который сохраняется и в старшей школе. 

        В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного 

общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем 

морали и важных для осознания человеком себя как существа нравственного. Также в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 
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религии, с информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям 

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание 

уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения 

в современном обществе. 

          Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода. При получении основного общего образовании, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ 

типичных социальных ситуаций с позиций норм морали и права, сложившихся практик поведения. В 

программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества. 

 

   2.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного курса «Обществознание»   
Разделы Содержание  раздела 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СУЩНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ 

Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении 

мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. Ближайшее социальное окружение. Семья и семейные отношения. Роли в семье. 
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Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

Общество — большой «дом» человечества. Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость 

в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная 

культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ 

 

Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 

Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества 

— долг и обязанность. Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление 
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и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

ЭКОНОМИКА И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Мир экономики. Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. 

Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства 

в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Особенности экономического развития России. Человек в экономических отношениях. Основные 

участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потребителя. Мир социальных отношений. Социальная 

неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. 

Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с 

переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм 

понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

 

       3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы предметные личностные метапредметные 

1.Личность и 

общества 

 

 

 

 

 

 

результаты освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию: 

• относительно целостное представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

результаты изучения 

обществознания 

выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

• мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые 

для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, 

норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных 

видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 10 

• понимание значения трудовой деятельности для 

получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике, на: 1) 

использование элементов 

причинно-следственного 

благополучии и 

процветании своей 

страны; 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении 

к человеку, его 

правам и свободам 

как высшей ценности; 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; 

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

осознании своей 

ответственности за 

страну перед 

2.Сфера духовной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Социальная 

сфера 
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личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности 

; • знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к чело- веку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на 

анализа; 2) исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 4) поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной теме 

в адаптированных источниках 

различного типа; 5) перевод 

информации из одной 

знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

9 и др.); выбор знаковых 

систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной ситуации; 6) 

подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами; 7) оценку своих 

учебных достижений, 

поведения, черт своей 

личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей 

среде; выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

4.Экономика 
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осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

определение собственного 

отношения к явлениям со- 

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

       

 

  4.Формы контроля 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Наименование контроля 

Введение 

Глава 1. Личность и общество  

  

8  

Приложение №  1. Контрольная работа по разделу  «Личность и общество» 

 

Глава 2.  Сфера духовной культуры   

 
8 

 

Приложение №  2. Контрольная работа  по разделу  « Сфера духовной 

культуры» 

 

Глава 3. Социальная сфера  

 
5 

 

Приложение №  3 Контрольная работа  по разделу «Социальная сфера» 

 

Глава 4. Экономика  

 
12 

 

Приложение №  4. Контрольная работа по разделу  «Экономика» 

 

Заключительный урок  

 
1  

 

 

 

 

 



13 
 

 

  5.Календарно-тематическое планирование 8 «а», 8 «г» учитель  Лилитко Н.П. 

 
№п/

п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

1.  06.09 Урок 1. Введение. 1 Стр.4 

2.  13.09 Урок 2. Что делает человека человеком? 1 §1, вопросы 

3.  20.09 Урок 3. Человек, общество, природа. 1 §2, определения 

4.  27.09 Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 §3, таблица 

5.  05.10 Урок 5. Развитие общества. 1 §4 

6.  12.10 Урок 6. Как стать личностью. 1 §5 -6, эссе 

7.  19.10 Урок 7. Практикум по теме «Личность и общество».   1 §1-5 повторить 

8.  26.10 Урок 8. Контрольная работа №1по разделу « Личность и общество» 1  

9.  09.11 Урок 9. Сфера духовной жизни. 1 §7 

10.  16.11 Урок 10. Мораль. Долг и совесть. 1 §8, понятия 

11.  23.11 Урок 11. Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

12.  30.11 Урок 12. Образование. 1 §10,  

13.  07.12 Урок 13. Наука в современном обществе. 1 §11, тесты 

14.  14.12 Урок 14. Религия как одна из форм культуры. 1 §12, 

определения 

15.  21.12 Урок 15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».   1 §7-12 повторить 

16.  28.12 Урок 16. Контрольная работа №2 по разделу «Сферы духовной жизни» 1  

17.  11.01 Урок 17. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли.   1 §13-14 

18.  18.01 Урок 18. Нации и межнациональные отношения. 1 §15, конспект 

19.  25.01 Урок 19. Отклоняющееся поведение 1 §16 

20.  01.02 Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 §13-16 

повторить 

21.  08.02 Урок 21. Контрольная работа №3 по разделу « Социальная сфера» 1  

22.  15.02 Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики  1 §17-18, таблица 

23.  22.02 Урок 23. Собственность 1 §19 

24.  01.03 Урок 24. Рыночная экономика 1 §20 



14 
 

25.  15.03 Урок 25. Производство — основа экономики 1 §21 

26.  05.04 Урок 26. Предпринимательская деятельность 1 §22, сообщения 

27.  12.04 Урок 27. Роль государства в экономике. 1 §23  

28.  19.04 Урок 28. Распределение. 1 §24 

29.  26.04 Урок 29. Потребление. 1 §25 

30.  03.05 Урок 30. Инфляция и семейная экономика 1 §26 , вопросы 

31.  10.05 Урок 31. Безработица, её причины и последствия. 1 §27, понятия 

32.  17.05 Урок 32. Контрольная работа №4 по разделу «Экономика» 1  

33.  24.05 Урок 33. Мировое хозяйство и международная торговля. 1 §28 

34.  31.05 Урок 34.Итоговое повторение    

 

      

5.Календарно-тематическое планирование 8 «б» «в» «д»учитель  Искендерова А.В. Булах И.А., Голубчик С. Ю 

 

№п/

п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

1.  06.09 Урок 1. Введение. 1 Стр.4 

2.  13.09 Урок 2. Что делает человека человеком? 1 §1, вопросы 

3.  20.09 Урок 3. Человек, общество, природа. 1 §2, определения 

4.  27.09 Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 §3, таблица 

5.  04.10 Урок 5. Развитие общества. 1 §4 

6.  11.10 Урок 6. Как стать личностью. 1 §5 -6, эссе 

7.  18.10 Урок 7. Практикум по теме «Личность и общество».   1 §1-5 повторить 

8.  25.10 Урок 8. Контрольная работа №1по разделу « Личность и общество» 1  

9.  08.11 Урок 9. Сфера духовной жизни. 1 §7 

10.  15.11 Урок 10. Мораль. Долг и совесть. 1 §8, понятия 

11.  22.11 Урок 11. Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

12.  29.11 Урок 12. Образование. 1 §10,  

13.  06.12 Урок 13. Наука в современном обществе. 1 §11, тесты 

14.  13.12 Урок 14. Религия как одна из форм культуры. 1 §12, 
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определения 

15.  20.12 Урок 15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».   1 §7-12 повторить 

16.  27.12 Урок 16. Контрольная работа №2 по разделу «Сферы духовной жизни» 1  

17.  10.01 Урок 17. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли.   1 §13-14 

18.  17.01 Урок 18. Нации и межнациональные отношения. 1 §15, конспект 

19.  24.01 Урок 19. Отклоняющееся поведение 1 §16 

20.  31.01 Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 §13-16 

повторить 

21.  07.02 Урок 21. Контрольная работа №3 по разделу « Социальная сфера» 1  

22.  14.02 Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики  1 §17-18, таблица 

23.  21.02 Урок 23. Собственность 1 §19 

24.  28.02 Урок 24. Рыночная экономика 1 §20 

25.  07.03 Урок 25. Производство — основа экономики 1 §21 

26.  14.03 Урок 26. Предпринимательская деятельность 1 §22, сообщения 

27.  21.03 Урок 27. Роль государства в экономике. 1 §23  

28.  04.04 Урок 28. Распределение. 1 §24 

29.  11.04 Урок 29. Потребление. 1 §25 

30.  18.04 Урок 30. Инфляция и семейная экономика 1 §26 , вопросы 

31.  25.04 Урок 31. Безработица, её причины и последствия. 1 §27, понятия 

32.  02.05 Урок 32. Контрольная работа №4 по разделу «Роль государства в экономике» 1 Мини- проекты 

33.  16.05 Урок 33. Мировое хозяйство и международная торговля. 1 §28 

34.  23.05 Урок 34.  Итоговое повторение  1 проект 

35.  30.05 Урок 35. Итоговое повторение  1  

 

5.Календарно-тематическое планирование 8 «е» 8 «и», учитель  Голубчик С.Ю., Сабирова Н.И. 

 

№п/

п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

1.  01.09 Урок 1. Введение. 1 Стр.4 
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2.  08.09 Урок 2. Что делает человека человеком? 1 §1, вопросы 

3.  15.09 Урок 3. Человек, общество, природа. 1 §2, определения 

4.  22.09 Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 §3, таблица 

5.  29.09 Урок 5. Развитие общества. 1 §4 

6.  06.10 Урок 6. Как стать личностью. 1 §5 -6, эссе 

7.  13.10 Урок 7. Практикум по теме «Личность и общество».   1 §1-5 повторить 

8.  20.10 Урок 8. Контрольная работа №1по теме « Личность и общество» 1  

9.  27.10 Урок 9. Сфера духовной жизни. 1 §7 

10.  10.11 Урок 10. Мораль. Долг и совесть. 1 §8, понятия 

11.  17.11 Урок 11. Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

12.  24.11 Урок 12. Образование. 1 §10,  

13.  01.12 Урок 13. Наука в современном обществе. 1 §11, тесты 

14.  08.12 Урок 14. Религия как одна из форм культуры. 1 §12, 

определения 

15.  15.12 Урок 15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».   1 §7-12 повторить 

16.  22.12 Урок 16. Контрольная работа №2 по разделу «Сферы духовной жизни» 1  

17.  12.01 Урок 17. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли.   1 §13-14 

18.  19.01 Урок 18. Нации и межнациональные отношения. 1 §15, конспект 

19.  26.01 Урок 19. Отклоняющееся поведение 1 §16 

20.  02.02 Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 §13-16 

повторить 

21.  09.02 Урок 21. Контрольная работа №3 по разделу « Социальная сфера» 1  

22.  16.02 Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики  1 §17-18, таблица 

23.  02.03 Урок 23.Собственность 1 §19 

24.  09.03 Урок 24.Рыночная экономика 1 §20 

25.  16.03 Урок 25.Производство — основа экономики 1 §21 

26.  06.04 Урок 26.Предпринимательская деятельность 1 §22, сообщения 

27.  13.04 Урок 27.Роль государства в экономике. 1 §23  

28.  20.04 Урок 28.Распределение. 1 §24 

29.  27.04  Урок 29.Потребление. 1 §25 

30.  04.05 Урок 30.Инфляция и семейная экономика 1 §26 , вопросы 

31.  11.05 Урок 31.Безработица, её причины и последствия. 1 §27, понятия 
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32.  18.05 Урок 32.Контрольная работа №4 по разделу «Роль государства в экономике» 1 Мини- проекты 

33.  25.05 Урок 33.Мировое хозяйство и международная торговля. 1  
 

5.Календарно-тематическое планирование 8 «ж» «з», учитель Сабирова Н.И., Искендерова А.В. 

№п/

п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

1.  05.09 Урок 1. Введение. 1 Стр.4 

2.  12.09 Урок 2. Что делает человека человеком? 1 §1, вопросы 

3.  19.09 Урок 3. Человек, общество, природа. 1 §2, определения 

4.  26.09 Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 §3, таблица 

5.  03.10 Урок 5. Развитие общества. 1 §4 

6.  10.10 Урок 6. Как стать личностью. 1 §5 -6, эссе 

7.  17.10 Урок 7. Практикум по теме «Личность и общество».   1 §1-5 повторить 

8.  24.10 Урок 8. Контрольная работа №1по разделу « Личность и общество» 1  

9.  07.11 Урок 9. Сфера духовной жизни. 1 §7 

10.  14.11 Урок 10. Мораль. Долг и совесть. 1 §8, понятия 

11.  21.11 Урок 11. Моральный выбор – это ответственность 1 §9 

12.  28.11 Урок 12. Образование. 1 §10,  

13.  05.12 Урок 13. Наука в современном обществе. 1 §11, тесты 

14.  12.12 Урок 14. Религия как одна из форм культуры. 1 §12, 

определения 

15.  19.12 Урок 15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».   1 §7-12 повторить 

16.  26.12 Урок 16. Контрольная работа №2 по разделу «Сферы духовной жизни» 1  

17.  09.01 Урок 17. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли.   1 §13-14 

18.  16.01 Урок 18. Нации и межнациональные отношения. 1 §15, конспект 

19.  23.01 Урок 19. Отклоняющееся поведение 1 §16 

20.  30.01 Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 §13-16 

повторить 

21.  06.02 Урок 21. Контрольная работа №3 по разделу « Социальная сфера» 1  

22.  13.02 Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики  1 §17-18, таблица 
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23.  20.02 Урок 23. Собственность 1 §19 

24.  27.02 Урок 24. Рыночная экономика 1 §20 

25.  06.03 Урок 25. Производство — основа экономики 1 §21 

26.  13.03 Урок 26. Предпринимательская деятельность 1 §22, сообщения 

27.  20.03 Урок 27. Роль государства в экономике. 1 §23  

28.  03.04 Урок 28. Распределение. 1 §24 

29.  10.04 Урок 29. Потребление. 1 §25 

30.  17.04 Урок 30. Инфляция и семейная экономика 1 §26 , вопросы 

31.  24.04 Урок 31. Безработица, её причины и последствия. 1 §27, понятия 

32.  15.05 Урок 32. Контрольная работа №4 по разделу  «Роль государства в экономике» 1 Мини- проекты 

33.  22.05 Урок 33. Мировое хозяйство и международная торговля. 1 §28 

34.  29.05 Урок 34.  Итоговое повторение по курсу 1  
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