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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»; 
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего      
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном            
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих        
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,      
основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. N699 «Об         
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые        
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию           
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего        
образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача         
РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в       
общеобразовательных учреждениях»; 
● Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым       
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013; 
● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О       
реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021       
учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р "О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год 
● Инструктивным-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №        
03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций       
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год» 
● Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга по       
учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год 
● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год          
(приказ №101-од от 12.05.2020); 
Данная рабочая программа разработана на основе 
● Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
● Рабочей программы по обществознанию. 8 класс/Л.Н. Боголюбов 
● Рабочей программы по учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.        
Ивановой/авт-сост. И.Ю. Буйволова 
 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих         
целей: 
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● Развитие личности в ответственный период социального взросления человека        
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе         
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и          
определения собственной позиции; нравственной 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 РФ; 

● 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; 

● 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 
● выявление и развитие способностей обучающихся; 
● приобретение основ обществоведческих знаний и умений 
● овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой      

деятельности; 
● освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной,    

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,    
ценностно-смысловой, информационно-технологической); 

● создание содержательных и организационно-педагогических условий для      
усвоения подростками важных для становления личности элементов       
культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,       
эмоционально-оценочной деятельности); 

● усвоение обучающимися на информационном, практическом и      
эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического общества       
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и         
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

● освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне       
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в        
подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик,        
собственник, потребитель, гражданин); 

● овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной      
социальной информации из различных источников, возможность      
осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную      
социальную практику; 

● предоставление возможности 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 различных       
контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

● практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и       
социальной коммуникаций, при которых достигается толерантное      
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взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных       
конфликтах; 

● предоставление для практического освоения необходимой информации о       
возможностях и особенностях получения образования, перспективах      
допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей,     
способностей. 

1.2. Сведения о программе 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе          
федерального государственного образовательного стандарта основного общего      
образования, примерной программы основного общего образования по обществознанию,        
авторской программы Л.Н. Боголюбова.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке.         
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого        
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику,       
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает        
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное        
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из         
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов        
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс        
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,      
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную       
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит        
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,          
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в          
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и          
обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих         
основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек        
в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными        
компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе          
правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт         
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических        
задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который ориентирован на 
более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 
способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 
опыта, познавательных возможностей учащихся.  
 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. Первые занятия в          
8–х классах спланированы для повторения и закрепления содержания, изучаемого в IV           
четверти предыдущего года. Повторение предметного содержания обществознания       
возможно организовать за счет перераспределения часов на изучение ряда тем курса и            
уменьшения резервного количества часов. Рабочая программа скорректирована с учетом         
Методических рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
 Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами       
(разделами) учебного образовательного плана: 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом           
классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам,          
прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс          
исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения,         
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может         
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проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою          
очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в          
формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и          
представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а            
также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно         
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,        
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного       
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование           
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в         
условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций      
учащихся 

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с          
основным источником информации, а также рисунками, схемами и таблицами,         
оформлении отчетов. 

Школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями,     
причинно-следственными связями, а также умениями, связанными с использованием        
источников географической информации. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается         
применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития       
критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных     
технологий, игровых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме          
проверочных, практических, самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования). 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247           

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 8 классе. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: для 8 класса         

общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020. 
 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.4.1.УМК 
Обществознание. 8 класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. Учебное        

пособие для общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов и др.- М.,          
«Просвещение», 2020. 

Обществознание. 8 класс. Учебник для ОУ / Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,          
Городецкая Н.И. и др.  - М., «Просвещение», 2020. 

 
1.4.2.Основная литература для учителя 

Обществознание. 8 класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. Учебное        
пособие для общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов и др.- М.,          
«Просвещение», 2020. 

Обществознание. 8 класс. Учебник для ОУ / Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,          
Городецкая Н.И. и др.  - М., «Просвещение», 2020. 
 
1.4.3.Дополнительная литература 

Обществознание. 8 класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. Учебное        
пособие для общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов и др.- М.,          
«Просвещение», 2020. 
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Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.          
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 
1.5. ЭОР 
https://infourok.ru/ 
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 
http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 
http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета -      
Обществознание 
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
 

2. Планируемые результаты освоения курса обществознания 8 класса 

Личностные  
  
● любить и уважать Отечество, чувствовать гордость, ответственность и долг перед          
Родиной;  
● усвоит гуманистические и традиционные ценности многонационального      
российского общества;  
● ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и          
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
сформировать личностное представление о целостности общества; осознать значимость и         
общность глобальных проблем человечества; 
● уважительному отношению к истории, культуре, национальным особенностям,       
традициям и образу жизни других народов; доброжелательности к людям, их мнениям,           
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими           
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
● осваивать социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни          
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в           
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с          
учётом этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
● развить моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на          
основе личностного выбора; формировать нравственные чувства и нравственное        
поведение, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 
● правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в       
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на          
транспорте и на дорогах; 
● основам обществоведческого сознания на основе признания ценности жизни во         
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к         
окружающей среде; 
● эмоционально-ценностному отношению к обществу, эстетическому восприятию       
через освоение исторического и культурного наследия народов мира, творческой         
деятельности эстетического характера; 
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● самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для         
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы            
своей познавательной деятельности; 
● планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать         
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
● соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль         
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в          
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в         
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
● оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её        
решения;  
● определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для         
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое      
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
● создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для           
решения учебных и познавательных задач;  

основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществления осознанного          
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
● организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и         
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать           
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,         
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
● осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,         
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планированию и регуляции своей           
деятельности; владению устной, письменной речью и монологической контекстной        
речью; 
● использовать информационно-коммуникационные технологии. 
 
Метапредметные  
 
Регулятивные (учебно-организационные): 
● ставить учебные задачи; 
● вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
● выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 
задачи; 
● планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями; 
● оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 
Познавательные (учебно-логические): 
● классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
● сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
● систематизировать информацию; 
● структурировать информацию; 
● определять проблему и способы ее решения; 
● формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

8 
 



● владеть навыками анализа и синтеза. 
Учебно-информационные: 
● поиск и отбор необходимых источников информации; 
● использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 
поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на 
основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 
технологий и сети Интернет; 
● представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 
● работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 
выводов, конспекта, тезисов выступления;  
● создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 
задачами; 
Коммуникативные: 
● выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 
выступлении; 
● уметь вести дискуссию, диалог; 
● находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
  
Предметные  
 
     Обучающийся 8 класса к концу учебного года научится: 
 
- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
их место и значения в жизни общества как целостной системы; 
- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 
признаки; 
- описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 
основные социальные роли; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и выдвигать 
аргументы по определённым проблемам; 
- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 
эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 
процессах; 
- оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей; 
- взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурными ценностями и 
социальным положением; 
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- оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 
экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определённых 
социальных действий; 
- приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 
различных сферах; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (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.). 
 
Обучающийся 8 класса к концу учебного года получит возможность научиться: 
-  конспектировать информацию, выделять главное; 
-  использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 
справочники, Интернет-ресурсы); 
-  классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 
диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 
-  правильно применять специальные термины и понятия; 
-  связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 
общественных явлениях;  
- 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       
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни); 
- приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений;        
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в         
различных сферах; 
-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,         
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её          
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);         
различать в социальной информации факты и мнения. 
 

3. Содержание курса обществознания 8 класса (34 часа) 
 
Вводное повторение основного содержания курса обществознания за 7 класс (2 часа) 
 

I. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 
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общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. 

II. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции           
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и          
нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные          
понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные         
обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный.         
Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и        
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ        
собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях        
информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской        
Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни         
современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли        
научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры.           
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.          
Свобода совести. 

III. Социальная сфера (5 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые        

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути         
его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей          
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.         
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. 

 

IV. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные         
и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы         
экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели           
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности.       
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.        
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы          
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее         
основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское       
хозяйство. Роль государства 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        
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и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.        
Формы сбережения граждан. 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. 

V. Итоговое повторение (1 ч) 
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1.   Повторение темы «Человек в экономических 
отношениях», 7 класс. 

 

2.   Повторение темы «Человек и природа», 7 класс. 
 

I. Личность и общество (5 часов) 

3.    «Быть личностью». Что делает человека 
человеком?  

Презентация 8-2 «Что делает 
человека человеком?» 

4.   Человек, общество природа Презентация 8-3» Человек, 
общество, природа» 

5.   Общество как форма жизнедеятельности людей Презентация 8-4, «Общество - 
форма жизнедеятельности людей»

6.   
 «Развитие общества» 

 

Презентация 8-5 2Глобальные 
проблемы современности» 

7.   Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Личность и общество» 

Презентация 8-6 «Как стать 
личностью» 

II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8.   Сфера духовной жизни (ознакомление с новым 
материалом 

Презентация 8-7 «Духовная 
сфера» 

9.   
 Мораль (комбинированный) 

 

Презентация 8-8 «Что такое 
мораль» 

10.   Долг и совесть Презентация 8-9 «Долг и совесть»

11.   
 Моральный выбор – это ответственность 

 

Презентация 8-10 «Моральный 
выбор» 

12.   
 Образование 

 

Презентация 8-11 

«Система образования в РФ» 

13.
 

  Наука в современном обществе  

14.
 

  Религия как одна из форм культуры Презентация 8-13 «Мировые 
религии» 

15.    Обобщение и систематизация по теме «Сфера 
духовной культуры» 

 

III. Социальная сфера (5 часов) 
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16.    Социальная структура общества Презентация 8-15 «Социальная 
структура общества» 

17.    Социальные статусы и роли. Семья как малая 
группа 

Презентация 8-16 «Социальные 
статусы и роли» 

18.   Нации и межнациональные отношения Презентация 8-17 «Нации и 
межнациональные отношения» 

19.   Отклоняющееся поведение Презентация 8-18 
«Отклоняющееся поведение» 

20.   
Социальная политика государства. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Социальная сфера» 

 

IV. Экономика(13часов)  

21.   
 Экономика и ее роль в жизни общества 

 

Презентация 8-20 «Экономика и е
роль в жизни общества» 

22.    Главные вопросы экономики, собственность Презентация 8-21 «Экономическа
система» 

23.   Собственность  

24.    Рыночная экономика Презентация 8-23 «Рыночная 
экономика» 

25.   
 Производство – основа экономики 

 

Презентация 8-24 «Производство»

26.   
 Предпринимательская деятельность. 

 

Презентация 8-25 
«Предпринимательская 
деятельность» 

27.   
  Роль государства в экономике 

 

Презентация 8-26 роль 
государства в экономике 

28.   
 Распределение доходов.  

 

 

29.   Потребление, страхование и страховые услуги  

30.   
 Инфляция и семейная экономика. Банковские 
услуги. 

 

Презентация 8-29 Инфляция и 
семейная экономика. 

31.   
 Рынок труда и безработица. Безработица, 
современный работник 

 

Презентация 8-30 «Безработица» 
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32.   Мировое хозяйство и международная торговля 
Презентация 8-31 «Мировое 
хозяйство и международная 
торговля» 

33.    Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Экономика» 

 

V. Повторение (1 час) 

34.   Итоговое повторение 
 



Календарно-тематическое планирование 
8 г класса  

 
Составитель: Иванова Галина Сергеевна  

 
 

Санкт-Петербург 
2020 

Календарно-тематическое планирование 8г класс 
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№ п/п
Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
проведен
ия урока 

Название разделов и тем уроков 

 

ЭОР 

Повторение (2 часа) 

1.   Повторение темы «Человек в экономических 
отношениях», 7 класс. 

 

2.   Повторение темы «Человек и природа», 7 класс. 
 

VI. Личность и общество (5 часов) 

3.    «Быть личностью». Что делает человека 
человеком?  

Презентация 8-2 «Что делает 
человека человеком?» 

4.   Человек, общество природа Презентация 8-3» Человек, 
общество, природа» 

5.   Общество как форма жизнедеятельности людей Презентация 8-4, «Общество - 
форма жизнедеятельности людей»

6.   
 «Развитие общества» 

 

Презентация 8-5 2Глобальные 
проблемы современности» 

7.   Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Личность и общество» 

Презентация 8-6 «Как стать 
личностью» 

VII. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8.   Сфера духовной жизни (ознакомление с новым 
материалом 

Презентация 8-7 «Духовная 
сфера» 
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9.   
 Мораль (комбинированный) 

 

Презентация 8-8 «Что такое 
мораль» 

10.   Долг и совесть Презентация 8-9 «Долг и совесть»

11.   
 Моральный выбор – это ответственность 

 

Презентация 8-10 «Моральный 
выбор» 

12.   
 Образование 

 

Презентация 8-11 

«Система образования в РФ» 

13.
 

  Наука в современном обществе  

14.
 

  Религия как одна из форм культуры Презентация 8-13 «Мировые 
религии» 

15.    Обобщение и систематизация по теме «Сфера 
духовной культуры» 

 

VIII. Социальная сфера (5 часов) 

16.    Социальная структура общества Презентация 8-15 «Социальная 
структура общества» 

17.    Социальные статусы и роли. Семья как малая 
группа 

Презентация 8-16 «Социальные 
статусы и роли» 

18.   Нации и межнациональные отношения Презентация 8-17 «Нации и 
межнациональные отношения» 

19.   Отклоняющееся поведение Презентация 8-18 
«Отклоняющееся поведение» 

20.   
Социальная политика государства. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Социальная сфера» 

 

IV. Экономика(13часов)  

21.   
 Экономика и ее роль в жизни общества 

 

Презентация 8-20 «Экономика и е
роль в жизни общества» 

22.    Главные вопросы экономики, собственность Презентация 8-21 «Экономическа
система» 

23.   Собственность  

24.    Рыночная экономика Презентация 8-23 «Рыночная 
экономика» 

25.   
 Производство – основа экономики 

 

Презентация 8-24 «Производство»
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26.   
 Предпринимательская деятельность. 

 

Презентация 8-25 
«Предпринимательская 
деятельность» 

27.   
  Роль государства в экономике 

 

Презентация 8-26 роль 
государства в экономике 

28.   
 Распределение доходов.  

 

 

29.   Потребление, страхование и страховые услуги  

30.   
 Инфляция и семейная экономика. Банковские 
услуги. 

 

Презентация 8-29 Инфляция и 
семейная экономика. 

31.   
 Рынок труда и безработица. Безработица, 
современный работник 

 

Презентация 8-30 «Безработица» 

32.   Мировое хозяйство и международная торговля 
Презентация 8-31 «Мировое 
хозяйство и международная 
торговля» 

33.    Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Экономика» 

 

IX. Повторение (1 час) 

34.   Итоговое повторение 
 




