
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

(МАОУ СОШ № 17) 
 

Тюменская область, г.Тобольск 7А микрорайон, дом 6а, тел./факс 8 (3456) 39-48-66, E-mail: schkola17@mail.ru 

 

 

 

 

  

РАССМОТРЕНО: 

заседание методического 

объединения учителей 

протокол от 24.08. 2016 № 1 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол методического 

совета от  26. 08. 2016 г. № 1 

               УТВЕРЖДЕНО: 

 приказ МАОУ СОШ № 17  

от  29. 08. 2016 г. № 97-0 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

_______________________________________________________________ 

(наименование учебного   предмета ) 

  

ДЛЯ  8   КЛАССА 

  

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Составитель: 

Суворова Дарья Григорьевна 

без квалификационной категории 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2016 

  

mailto:schkola17@mail.ru


1. Требования к уровню подготовки: 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- 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 ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ 

И РЕКЛАМА. 

Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГРАЖДАНАМ. ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. 



ПРОФСОЮЗ. 

Экономические цели и функции государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. 

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. 

Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата Раздел, тема Кол-во 

часов 

  Экономика 

1 1 нед Вводный урок 1 

2 2 нед Экономика и ее роль в жизни общества  1 

3 3 нед Товары и услуги. 1 

4 4 нед Входная контрольная работа 1 

5 5 нед Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость 

1 

6-7 6-7 нед Экономические системы и собственность. 2 

8 8 нед Разделение труда и специализация.  1 

9 9 нед Обмен и торговля. Формы торговли и реклама. 1 

10 10 нед Деньги. Инфляция. 1 

11 11 нед Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. 

1 

12 12 нед Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. 

1 

13 13 нед Экономические основы прав потребителя. 1 

14 14 нед Рынок и рыночный механизм. 1 

15 15 нед Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 1 

16 16 нед Производство. Производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. 

1 

17 17 нед Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 1 

18 18 нед Издержки. Выручка. Прибыль.  1 

19 19 нед Заработная плата и стимулирование труда. 1 

20 20 нед Налоги, уплачиваемые гражданами. 1 

21 21 нед Безработица. Профсоюз. 1 

22 22 нед Экономические цели и функции государства. 

 

1 

23 23 нед Международная торговля. Обменные курсы валют. 1 

24 24 нед Повторение и обобщение по теме «Экономика» 1 

25 25 нед Контрольная работа по теме «Экономика» 1 

  Социальная сфера  

26 26 нед Социальная сфера 1 

27 27 нед Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями. 

1 

28 28 нед Социальная значимость здорового образа жизни 1 

29 29 нед Социальное страхование 1 

30 30 нед Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

1 

31 31 нед Повторение и обобщение по теме «Социальная сфера» 1 



32 32 нед Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 1 

33-34 33-34 

нед 

Повторение и обобщение за курс обществознания 8 класса 2 

 

 

 

 

 

 

  
 


