
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

 

на 2021-22 уч.год 

№ Дата Тема Повторение Словарь 
Практические 

работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

8 класс 

Введение. 2 

часа 

      

1 
 

Обществоведени

е – наука, 

изучающая 

правила, по 

которым 

существует 

общество. 

 
Обществовед

ение, 

общество, 

личность 

  

2 
 

Гражданин. 

Гражданская 

позиция. 

 
Гражданство 

 
Фронтальный опрос 

Государство, 

право, 

мораль – 14 

ч 

      

Государство 

– 4 ч 

      

3-4 
 

Функции 

государства. 
Причины 

возникновения 

Киевской Руси, 

Московского 

государства 

Государство, 

власть 
Составление 

опорной таблицы: 

«Функции 

государства» 

Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

5-6 
 

Формы 

правления: 

монархия, 

республика. 

Как 

назывались 

правители 

Руси в период 

с IX  до н. XX 

в.? Какие 

государственн

ые вопросы 

они решали? 

Форма 

правления, 

монархия, 

республика, 

демократия 

Составление 

сравнительной 

таблицы: «Формы 

правления» 

КИМ 

7 
 

Правовое 

государство. 

Основные 

признаки и 

принципы 

правового 

государства. 

Политические 

партии. 

Что такое 

гражданство и 

в чем оно 

выражается? 

Представители 

каких партий 

входят в состав 

Государственн

ой думы РФ? 

Гражданское 

общество, 

правовое 

государство, 

закон 

Политическа

я партия, 

многопартий

ность 

Написание краткого 

конспекта 
Индивидуальная 

работа по  карточкам 

по вопросу: 

«Государство» 

8. 
 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Государство» 

   
Индивидуальные 

задания 

2 четверть 
      

Право – 5 ч 
      

 

9 

 
Роль права в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Чем 

обусловлено 

поведение 

людей, можно 

ли влиять на 

поведение? 

Правило 

поведения, 

обычай, 

норма права 

Составление 

опорной схемы: 

«Структура 

правовой нормы» 

Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

 
 

Право и закон. Что такое Отрасль Составление Индивидуальный 



10 Отрасли права. право и каковы 

его признаки? 
права опорной схемы 

«Отрасли права» 
опрос. Цель: 

определить 

сформированность 

умений давать 

связные ответы по 

опоре 

 

11 

 
Правовая 

ответственность 

(административн

ая и уголовная). 

Какая отрасль 

права 

устанавливает 

преступность 

поступков 

человека, а 

какая 

регулирует 

отношения 

между 

органами 

власти и 

гражданами? 

Уголовная 

ответственно

сть, 

администрат

ивная 

ответственно

сть 

Составление 

сравнительной 

таблицы: «Правовая 

ответственность». 
Анализ проблемных 

ситуаций 

Определение умений 

давать оценку 

ситуации 

 

12 

 
Правонарушени

е. 
Преступление, 

как вид 

правонарушения

. Признаки 
преступления. 

За какие 

поступки 

наступает 

уголовная 

ответственност

ь? 

Правонаруше

ние, 

преступление

, Уголовный 

кодекс РФ 

Составление 

опорной схемы: 

«Состав 

преступления» 

Фронтальный опрос 

 

13 

 
Наказание. 

Презумпция 

невиновности. 

Что такое 

преступление? 
Презумпция 

невиновност

и 

Изучение 

положений УК РФ 

об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х 

Индивидуальный 

письменный опрос по 

вопросу «назначение 

наказания» 

Мораль – 4 ч 
      

 

14 

 
Нормы морали. 

Функции морали 

в жизни 

человека и 

общества. 

Беседа с 

учащимися о 

добре, зле, 

справедливост

и, о том, какие 

поступки они 

одобряют и 

какие 

осуждают. 

Моральные 

нормы, 

нравы, этика 

 
Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

 

15 

 
Моральная 

ответственность. 
Какие 

поступки 

считают 

аморальными? 

Аморальный 

поступок 
Анализ рассказа (на 

усмотрение 

учителя) с целью 

оценки поступков 

главных героев 

Определение уровня 

сформированности 

оценочных суждений 

 

16 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Право и 

мораль» 

   
Индивидуальные 

задания 

3 четверть 
      

 

17 

 
Мораль - 

нравственная 

основа права. 

Основные 

сведения о 

моральных 

нормах 

 
Составление 

сравнительной 

таблицы «Нормы 

морали и нормы 

права» 

 

 

18 

 
Правовая 

культура. 

 
Правовая 

культура 
Написание краткого 

конспекта 

 

Конституци

я Российской 

Федерации – 

16 ч 

      

 

19 

 
Конституция РФ 

- Основной 

Закон 

Когда в России 

отмечается 

День 

Конституция, 

референдум 
Изучение 

структуры 

(оглавления) 

Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 



государства. Конституции и 

каково 

значение этого 

праздника? 

Конституции РФ 

Основы 

конституци

онного 

строя – 3 ч. 

      

 

20 

 
Статус 

Российской 

Федерации. 

Состав 

Российской 

Федерации. 

Какие области, 

края, 

республики 

находятся на 

территории 

России? 

(работа с 

атласом) 

Статус, 

федерация, 

суверенитет 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.1, 5, 65) 

Фронтальный опрос 

 

21 

 
Основные 

обязанности 

Российской 

Федерации. 

В каком 

документе 

говорится об 

обязанностях 

нашего 

государства по 

отношению к 

гражданам? 

 
Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.2,7) 
Написание краткого 

конспекта 

 

 

22 

 
Конституция и 

федеральные 

законы. 

Для чего 

существуют 

законы? 

Федеральные 

законы 

 
КИМ 

Система 

государствен

ной власти в 

РФ – 5 ч 

      

 

23 

 
Законодательная 

власть РФ. 

 
Федеральное 

собрание, 

Совет 

Федерации, 

Государствен

ная Дума 

Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме. Цель: 
определить 

сформированность 

умений давать 

связные ответы по 

опоре 

 

24 

 
Исполнительная 

власть РФ. 

Институт 

президентства. 

Кем и каким 

образом 

принимаются 

законы в 

нашей стране? 

Президент, 

Правительств

о, 

Министерств

о 

Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

 

25 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Конституция 

РФ» 

    

 

26 

 
Судебная власть 

РФ. 
По каким 

причинам 

граждане 

обращаются в 

суд? Какие 

суды, 

расположены в 

городе 

Ярославле? 

Правосудие, 

судебная 

система, 

Конституцио

нный Суд, 

Верховный 

Суд 

Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

4 четверть 
      

 

27 

 
Органы власти 

субъектов РФ. 
Как называется 

область, в 

которой мы 

проживаем, 

какие области 

находятся 

рядом?  (работ

а с атласом) 

Губернатор, 

законодатель

ный орган 

власти 

Составление 

опорной схемы 

«Система органов 

власти Ярославской 

области» 

Фронтальный 

письменный опрос по 

карточкам 



 

28 

 
Органы 

местного 

самоуправления. 

В каких 

случаях 

граждане 

обращаются в 

администраци

ю района? 

Мэр, мэрия, 

территориаль

ная 

администрац

ия 

 
Фронтальный опрос 

 

29 

 
Избирательная 

система в РФ. 
Принимают ли 

участие в 

выборах ваши 

родители? Как 

выглядят 

избирательные 

участки? 

Избирательна

я система, 

избирательн

ый участок, 

референдум, 

бюллетень 

Решение 

кроссворда 

 

Правоохрани

тельные 

органы в РФ 

– 2 ч 

      

 

30 

 
Структура и 

функции 

Органов 

внутренних дел. 

В каких 

случаях 

граждане 

обращаются в 

милицию? 

Органы 

внутренних 

дел, 

следственные 

органы 

Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Правоохранительн

ые органы» 

Индивидуальный 

письменный опрос 

 

31 

 
Прокуратура 

РФ. Функции. 

 
Прокуратура Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Правоохранительн

ые органы» 

 

Гражданство 

Российской 

Федерации – 

2 ч 

      

 

32 

 
Способы 

принятия 

гражданства. 

В чем 

выражается 

гражданство, 

какими 

правами 

обладает 

гражданин? 

Гражданин, 

гражданство 
Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.6,61), ФЗ «О 

гражданстве» 

Индивидуальный 

опрос с вызовом к 

доске 

 

33 

 
Паспорт 

гражданина РФ. 
В каком 

возрасте 

гражданин 

получает 

паспорт, какие 

сведения 

содержатся в 

этом 

документе? 

Паспорт Изучение 

извлечений из 

Положения о 

паспорте 

гражданина РФ; 

заполнение бланка 

заявления на 

получение паспорта 

Отслеживание уровня 

сформированности 

умений учащихся 

работать с бланками 

документов 

 

34 

 
Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме: 

«Конституция 

РФ» 

   
Тест по теме: 

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

 


