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.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 35 ЧАСОВ

у
а

Название раздела.
Тема урока Тип урока Содержание образования в соответствии

с ФГОС ООО
Дата проведе-

ния

1 2 3 4 план Факт

Введение (1 час)

1 Вводный урок введение 03.09

Тема 1 . «Личность и общество» (6 часов)

2

Входная контрольная работа(ознакомление с новым материалом) 10.09

3

Что делает человека человеком. Че-
ловек, общество, природа

комбинированный Биологическое и социальное в человеке. Черты
сходства и различий человека и животного.
Понятие деятельности. Многообразие видов деятель-
ности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира
и самого себя. Взаимосвязь общества и природы.

17.09

4

Общество как форма жизнедеятель-
ности людей

комбинированный Общество как форма жизнедеятельности людей. Раз-
витие общества. Общественный прогресс. Основные
сферы жизни общества и их взаимодействие.

24.09



3

5

Развитие общества комбинированный Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и наро-
дов. Глобальные проблемы современности. Опас-
ность международного терроризма. Экологический
кризис и пути его разрешения.

01.10

6
Как стать личностью комбинированный Социализация личности. Особенности социализации

в подростковом возрасте.
08.10

7 Обобщение по теме «Личность и
общество». Тестирование.

обобщение и система-
тизация знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

15.10

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 часов)

8
Сфера духовной жизни(ознакомление с новым материалом)

ознакомление с новым
материалом

Культура, ее многообразие и основные формы 22.10

9
Мораль Комбинированный Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Зо-

лотое правило нравственности.
05.11

10
Долг и совесть комбинированный Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть 12.11

11
Моральный выбор – это ответствен-
ность

комбинированный Моральные нормы и нравственный выбор. Роль мо-
рали в жизни человека и общества. Моральная ответ-
ственность.

19.11

12

Образование.  Образовательные уч-
реждения Оренбургской области

комбинированный Образование, его значимость в условиях информаци-
онного общества. Система образования в Российской
Федерации. Уровни общего образования. Государст-
венная итоговая аттестация. Самообразование.

26.11

13
Наука в современном обществе комбинированный Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Раз-
витие науки в России.

03.12
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14

Религия как одна из форм культуры.
Конфессиональный состав Орен-
бургской области.

комбинированный Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести.

10.12

15
Обобщение по теме «Сфера духов-
ной культуры». Тестирование

обобщение  и система-
тизация знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

17.12

Тема 3. «Социальная сфера» (5 часов)

16
Социальная структура общества.(ознакомление с новым материалом)

ознакомление с новым
материалом

Социальная структура общества. Социальные общ-
ности и группы.

24.12

17
Социальные статусы и роли Комбинированный Социальный статус личности. Социальные роли. Ос-

новные социальные роли в подростковом возрасте.
Основные роли членов семьи

14.01

18
Нации и межнациональные отноше-
ния. Национальный состав Орен-
бургской области

Комбинированный Этнос и нация. Национальное самосознание. Отно-
шения между нациями. Россия – многонациональное
государство.

21.01

19

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

28.01

20
Обобщение по теме «Социальная
сфера». Тестирование

обобщение и система-
тизация знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий.

04.02

Тема 4. «Экономика» (13 часов)

21
Экономика и ее роль в жизни обще-
ства

(ознакомление с новым материалом)
ознакомление с новым
материалом

Понятие экономики. Роль экономики в жизни обще-
ства.

11.02

22
Главные вопросы экономики. Разви-
тие экономики Оренбургской облас-

Комбинированный Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производительность труда.

18.02
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ти.

23 Собственность. комбинированный Собственность. 25.02

24
Рыночная экономика. Развитие ры-
ночной экономики Оренбургской
области

Комбинированный Типы экономических систем. Рынок и рыночный ме-
ханизм. Виды рынков.

03.03

25
Производство – основа экономики.
Производство в Оренбургской об-

ласти.

Комбинированный Производство - основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства.

10.03

26
Предпринимательская деятельность.
Развитие предпринимательства в
Оренбургской области

Комбинированный Предпринимательская деятельность. Издержки, вы-
ручка, прибыль

17.03

27

Роль государства в экономике Рас-
пределение доходов. Семейный
бюджет.

Комбинированный Роль государства в экономике. Экономические цели
и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги: система налогов,
функции, налоговые системы разных эпох. Семейный
бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Акти-
вы и пассивы. Личный финансовый план.

31.03

28 Всероссийская проверочная рабо-
та

03.04

29

Потребление. Комбинированный Банковские услуги, предоставляемые гражданам: де-
позит, кредит, платежная карта, электронные деньги,
денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанци-
онного банковского обслуживания: банкомат, мо-
бильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества, ответст-
венности.

07.04

30 Инфляция и семейная экономика комбинированный Инфляция, ее последствия. 14.04
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Экономические функции домохозяйства. Потребле-
ние домашних хозяйств. Сбережения. Инфляция.

31
Безработица, ее причины и послед-
ствия

комбинированный Рынок труда. Каким должен быть современный ра-
ботник. Выбор профессии.

21.04

32 Промежуточная аттестация. Тес-
тирование

28.04

33
Анализ промежуточной аттестации.
Мировое хозяйство и международная
торговля

обобщение и система-
тизация знаний

Торговля и ее формы. 12.05

34
Обобщение по теме «Экономика».
Защита проекта

применение знаний и
умений

1. Защита индивидуальных проектов.
2. Обсуждение проектов
Работа с дополнительным материалом.

19.05

35
Обобщение знаний по курсу «Обще-
ствознание. 8 кл»

26.05


