


Пояснительная записка 
 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
на основе программ: 
1) Примерная программа основного общего образования по Обществознанию // 
Вестник образования № 3, 2005 г.  
2) Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-9 Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М. «Просвещение», 2018  
3) учебника для 8 класса 
Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова Обществознание, «Просвещение», 2018 
4) Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 
2015г.№ 375 «Об организации работы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам и темам курса. 
 
 
Программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 
 
       Используемый учебно-методический комплект: 
 

1) Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова Обществознание, «Просвещение», 2018. 
2) Л.Н. Боголюбов Поурочные разработки по обществознанию, М. 

«Просвещение», 2018 
 
      Цели курса: 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

• воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам 

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 
основных социальных ролях, сферах человеческой деятельности; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности  

     



 Требования к уровню подготовки учащихся (на уровне УУД) 
  
Личностные УУД: высказывать собственных суждений; использование 

знаний об основных сферах общественной жизни и процессах, происходящих в 
них; умении применять полученные знания в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, построение системы 
нравственных ценностей, как основания морального выбора. 

 
Метапредметные УУД: сравнивать общественные явления и события 

общественной жизни, объяснять смысл, значение важнейших 
обществоведческих понятий, уметь дискуссировать. 
Анализировать источники информации, самостоятельно давать оценку 

общественным явлениям, высказывать собственные суждения. 
Группировать (классифицировать) события и явления по указанному 

признаку. 
Сопоставлять однотипные процессы общественной жизни между собой и с 

изученными событиями истории Отечества и зарубежных стран. 
Сравнивать оценки различных событий 
Рассматривать явления в развитии.  
 
Предметные УУД: иметь представления об основных сферах общественной 

жизни, а также процессах, происходящих в них; о политическом устройстве и 
особенностях политической системы России, генезисе рыночной экономики в 
России и его особенностях, социальных процессах, а также явлениях духовной 
культуры.  

 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов; построение речевых 

высказываний, планирование учебного сотрудничества, умение слушать и 
слышать, лидерство и согласованность действий с партнёром, управление 
поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка действий партнёра.  
Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция своих действий, оценка (самооценка), саморегуляция. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№  
уро
ка 

Дата 
(число

, 
месяц) 

 Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Планируемый результат (на уровне 
УУД) 

1 3. 09. 
2019. 

Что делает 
человека 
человеком 

1  

2 10. 09. 
2019. 

Человек, 
общество, 
природа 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Человек, индивид, личность. 
Жизненные ценности и ориентиры. 
Становление личности. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 
 

3 17. 09. 
2019. 

Общество как 
форма 
жизнедеятель
ности людей 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие «общество». Основные 
сферы жизни общества. Ступени 
развития общества.. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 



вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

4 24. 09. 
2019. 

Развитие 
общества 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Проблема общественного развития. 
Реформы и революции. Глобальные 
проблемы современности. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

5 1. 10. 
2019. 

Как стать 
личностью 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Выполнение практических заданий 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 



 
 
 

6 8. 10. 
2019. 

Сфера 
духовной 
жизни. 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Духовная сфера общества. Культура 
личности и общества. Развитие 
культуры в современной России. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

7 15. 10. 
2019. 

Мораль 1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Мораль и нравственность. Ценности 
и нормы морали. Добро и зло. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

8 22. 10. Долг и 1 Познавательные ууд:  



2019. совесть. знать основные термины и понятия 
урока.  
Сущность и две стороны понятия 
«долг». Совесть – самоконтроль 
человека. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

9 5. 11. 
2019. 

Моральный 
выбор – это 
ответственнос
ть 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Моральный выбор. Свобода – это 
ответственность. Гарантия морального 
поведения. Критический анализ 
собственных поступков. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

10 12. 11. 
2019. 

Образование 1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие «образование». Модернизация 



образования. Элементы системы 
образования. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

11 19. 11. 
2019. 

Наука в 
современном 
обществе 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие «наука». Нравственные 
принципы труда учёного. Роль 
современной науки. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

12 26. 11. 
2019. 

Религия как 
одна из форм 
культуры 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие «религия». Особенности 
религиозной веры. Роль религии в 
жизни общества. Свобода совести, 
свобода вероисповедания. 
Личностные ууд: смыслообразование и 



смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

13 3. 12. 
2019. 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Сферы 
духовной 
культуры» 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Выполнение практических заданий 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

14 10. 12. 
2019. 

Социальная 
структура 
общества 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие социальной структуры. 
Социальная мобильность. 
Социальные группы 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 



Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
  

15 17. 12. 
2019. 

Социальные 
статусы и 
роли 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Социальная позиция человека в 
обществе. В поисках себя. Отцы и 
дети. Гендерные различия. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

16 24. 12. 
2019. 

Нации и 
межнациональ
ные 
отношения 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Этносы и нации. Отношения между 
нациями. Межнациональные 
конфликты и пути их решения. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 



контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

17 14. 01. 
2020. 

Отклоняющее
ся поведение 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие отклоняющегося поведения. 
Причины отклоняющегося 
поведения. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 
 

18 21. 01. 
2020. 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Социальная 
сфера» 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
раздела.  
Выполнение практических заданий 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 
 



19 28. 01. 
2020. 

Экономика и 
её роль в 
жизни 
общества 
 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Потребности и ресурсы. Свободные и 
экономические блага. Экономический 
выбор и альтернативная стоимость 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
. 

20 4. 02. 
2020. 

Главные 
вопросы 
экономики 
 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Экономическая система и её функции. 
Типы экономических систем. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

21 11. 02. 
2020. 

Собственност
ь 
 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Имущественные отношения. Формы 
собственности. Защита прав 
собственности. 



Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

22 18. 02. 
2020. 

Рыночная 
экономика 
 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Рынок и условия его 
функционирования. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

23 25. 02. 
2020. 

Производство 
– основа 
экономики 
 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Главный источник экономических благ. 
Товары и услуги. Факторы 
производства. 
Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 



морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

24 3. 03. 
2020. 

Предпринима
тельская 
деятельность 
 

1 Роль предпринимательства в экономике. 
Цели фирмы и её основные 
организационно-правовые формы. 
Малое предпринимательство. 
Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Формы сбережения граждан. 
Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

25 10. 03. 
2020. 

Роль 
государства в 
экономике 
Государствен
ный бюджет 
Российской 
Федерации 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Зачем экономике государство. 
Налоги. Государственный бюджет. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 



вопросов; построение речевых 
высказываний. 

26 17. 03. 
2020. 

Распределени
е доходов 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Доходы граждан и прожиточный 
минимум. Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной 
поддержки населения. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 
Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль 
государства в обеспечении 
занятости. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 



 
27 31. 03. 

2020. 
Потребление 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Личное и семейное потребление. 
Страховые услуги. Экономические 
основы прав потребителей. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

28 7. 04. 
2020. 

Инфляция 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Понятие инфляции. Номинальные и 
реальные доходы. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

29 14. 04. 
2020. 

Безработица. 
Причины 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль 



государства в обеспечении 
занятости. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

30 21. 04. 
2020. 

Мировое 
хозяйство и 
международна
я торговля 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Мировое хозяйство. Внешняя 
торговля. Внешнеторговая политика. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

31 28. 04. 
2020. 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Экономика» 
 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Выполнение практических заданий. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 



Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 

32 12. 05. 
2020. 

Итоговое 
повторение 
курса 
Обществознан
ие  

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
урока.  
Этносы и нации. Отношения между 
нациями. Межнациональные 
конфликты и пути их решения. 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 

33 19. 05. 
2020. 

Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
курса.  

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 



 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
№ 
п/п 

автор название издательство год 
издания 

1 Л. Н. 
Боголюбов, Н. 
И. Городецкая 
и др. 
 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Обществознание 
6-9 

Просвещение 2016 

2 Л. Н. 
Боголюбов, Л. 
Ф. Иванова 

Обществознание  учебник для 
8 класса 

Просвещение 2018 

3 Л. Н. 
Боголюбов, А. 
И. Матвеева 

Поурочные празработки по 
обществознанию по учебнику    
     под ред. Боголюбова Л. Н 

Просвещение 2016 

4 О. А. Котова, 
Т. Е. Лискова 

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Обществознание» под ред. Л. 
Н. Боголюбова 

Просвещение  2017 

5 С. Н. 
Степанько 

Поурочные планы по 
обществознанию по учебнику 
под ред. Боголбова Л. Н 

Учитель 2009 

6 Краюшкина 
С.В. 

 Тесты к учебнику под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Просвещение 2010 

34 26. 05. 
2020. 

Закрепление 
пройденного 
материала. 
Работа над 
ошибками 

1 Познавательные ууд:  
знать основные термины и понятия 
раздела.  
Выполнение практических заданий 

Личностные ууд: смыслообразование и 
смыслопорождение (установление 
результатов своей деятельности, 
установление связи между целью и 
мотивом); построение системы 
нравственных ценностей, как основания 
морального выбора. 
Коммуникативные ууд: постановка 
вопросов; построение речевых 
высказываний. 
Регулятивные ууд: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, 
оценка (самооценка), саморегуляция 
 



Л. Ф. Ивановой, Н.И. 
Городецкой 
"Обществознание. 8 класс" 

 
7 О. А Котова, 

Т.Е. Лискова 
Обществознание. 8 класс. 36 
диагностических вариантов 

Национальное 
образование 

2019 

 
 
 
 
 




