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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (2012 г.) на основе примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и авторской программы «Обществознание, 6 - 9 классы» (авторы: 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев) – М., Просвещение, 2012.   

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для     8-го класса предусматривает обучение 

обществознанию в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

       Рабочая программа ориентирована на учебник: 

- Обществознание. 8 класс: учеб. для  общеобразовательных  учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой. – 

М., Просвещение, 2014г.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной 

стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся.  

Цели и задачи курса: 

  —   создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования;  



— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры. 

2.Место курса в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования отводит 175 часов для 

обязательного изучения. В VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Примерная программа рассчитана на175 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Программа 

призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание. 8 класс» рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

3.Описание ценностных ориентиров 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 



регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

 Изучение курса позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для изучения общественных 

проблем в старших классах; позволит ввести обучающихся в мир общественных отношений и научиться жить в этом 

мире; будет способствовать определению обучающимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у обучающихся представления о себе как гражданине общества.  

 

4.Результаты обучения и усвоения содержания курса  

 

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); 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• 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;  

 В ходе изучения данного курса учащиеся должны приобрести опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 



- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и 

их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 

рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни;  

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте; 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей.  

 



 Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: 

индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, 

планов, письменные, тесты, беседы и др. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Введение   (2 ч). 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1 Личность и общество. (5 ч.) 

Понятие    общества,. Основные сферы общественной жизни.. Взаимосвязь     сфер общественной жизни.  

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества. Экологические  проблемы.  

Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       индустриальное и постиндустриальное   

общества. Человечество  в  XXI в. Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    развития народов и наций  мира.  

Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. Социализация:      

содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2  Сфера духовной культуры. (8 ч.) 



Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии 

морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов.  

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные элементы системы образования  в 

РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда современного учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Тема 3 Экономика.(13 ч.)   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   экономики. Экономический 

выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.   



Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и 

предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   

спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   статус, поведение. Функции.  

Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его роль 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 и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 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 

Тема 4. Социальная сфера. (5 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. 



 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. 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. 

        Итоговое повторение. (2 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Практическая 

часть 

программы 

Текущий и 

промежуточны

й контроль 

УУД деятельность 

обуч-ся 

Материалы 

к уроку 

Домашнее 

задание 

Дата  

1-2 Введение в 

предмет. 

Что делает 

человека 

человеком. 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. Качества человека: 

прирожденные и приобретаемые 

Работа с текстом Таблица 

«Человек, 

индивид, 

личность» 

Уметь:характеризов

ать понятия: 

человек, 

личность;объяснять 

роль социальных 

норм в воспитании и 

развитии личности. 

определять уровень 

своей социальной 

зрелости и влияние 

окружения, друзей, 

семьи на поведение, 

принятие решений. 

Знать понятия и 

термины: 

социальная среда, 

воспитание, человек, 

Презентация 

учебник 

Стр 4, 

§1  

3.09 

10.09 



индивидуальность, 

личность, моральные 

нормы, духовные 

ценности 

3 Тема 1. Личность 

и общество (6 ч.)  

Человек, общество, 

природа. 

Понятие общества и его 

основные признаки. 

Основные сферы общественной 

жизни. Общественные 

отношения Мировое 

сообщество. 

Работа с 

текстом,ИКТ 

таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества», 

познав.з. 

Уметь:  

– объяснять понятия: 

общество, 

государство, страна;  

– называть основные 

сферы жизни 

общества;  

– характеризовать 

их; 

– приводить 

примеры 

многообразия и 

единства мира. 

Знать понятия и 

термины: общество, 

социальная 

организация страны, 

сферы общества, 

страна, государство, 

мировое сообщество 

Презентация 

учебник 

§2 17.09 

4 Общество как 
форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Основные закономерности 
развития человеческого 

общества Социальный прогресс. 

Реформы  

и революции. Глобализация  

Работа в группах Схема 
«Общество и 

общественные 

отношения». 

Мини-проекты 

Уметь выделять в 
тексте оценочные 

суждения о 

социальных 

последствиях НТР; 

пояснять сущность 

социального 

прогресса, 

включающего  

в себя 

экономический, 

технический и 

культурный 

прогресс;  

Знать понятия и 

термины: 

Презентация 
учебник 

 

§3 24.09 



социальный 

прогресс и регресс, 

реформы и 

революции 

5 

 

 

 

 

 

 

Развитие общества. 

 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

ИКТ тест Уметь 

анализировать 

позиции 

исследователей по 

вопросу 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

общества и 

человека;  

характеризовать 

особенности 

общества, 

менталитет жителя 

края. 

Знать понятия и 

термины: человек, 

личность, социум, 

мировоззрение, 

сферы общества, 

глобализация   

Презентация 

учебник 

§4 1.10 

6 Как стать 
личностью. 

Личность. Социализация 
индивида 

Работа с текстом Творческие 
задания 

Уметь 
анализировать 

позиции 

исследователей по 

вопросу 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

общества и 

человека;  

характеризовать 

особенности 

общества, 

менталитет жителя 

края. 

Знать понятия и 

термины: человек, 

Презентация 
учебник 

§5 8.10 



личность, социум, 

мировоззрение, 

сферы общества, 

глобализация   

7 Практикум по главе 

«Личность и 

общество» 

Материал главы  тест Обобщение 

материала 

Тестовые 

материалы 

Стр 44 8.10 

Тема 2. Сфера духовной жизни – 8 часов   
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Тема 2. Сфера 

духовной 

культуры (8 ч.)   

Сфера духовной 
жизни 

Сфера духовной культуры и её 

особенности. Культура личности 

и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в 
современной России. 

Работа с текстом Познават. 

задан. 

Знать понятия и 

термины духовная 

сфера, внутренний 

мир, 
многонациональная 

культура России. 

Уметь выделять 

отличия духовной 

сферы от других 

сфер, связи между 

культурой общества 

и человека 

Презентация, 

учебник, 

схема 

«Сферы 
общества» 

§6 15.10 

9 Мораль. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Работа с 

текстом,ИКТ 

Пробл. 

задания 

Знать понятия и 

термины темы, 

уметь давать оценку 

высказываниям и 

поступкам с точки 

зрения морали 

Презентация, 

учебник 

§7 22.10 

10 Долг и совесть Долг и совесть. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

 

Работа в группах Познав. 

задания 

Знать понятия и 

термины темы, 

уметь выделять 

связь человека с 

другими людьми,  

высказывать 

собственную точку 

зрения, опираясь на 

законы морали 

Презентация, 

учебник 

§8 29.10 

11 Моральный выбор- 

это ответственность 

Объективные 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

ИКТ Мини-исследов. Знать понятия и 

термины темы, 

уметь определять и 

Презентация, 

учебник 

§9 12.11 



обязанности и 

моральная 

ответственность 

поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. 

действовать в 

соответствии с 

моральными 

нормами, 

критически 

анализировать 

собственные 

поступки и помыслы 

12 Образование 

Значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование 

Работа с текстом Познав 

Задания, 

вопросы 

Знать понятия и 

термины темы. Уметь 

выделять связь между 

конкурентоспособнос

тью страны и 

образованием, 

определять основные 

качества человека, 

отвечающие запросам 

информационного 

общества 

Презентация, 

учебник, 

схема 

«Сферы 

общества» 

§10 19.11 

13 Наука в 

современном 

обществе 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире 

ИКТ Проб.з Знать понятия и 

термины темы, 

уметь определять 

отличительные 

черты науки от 

других систем, роль 
науки в 

современном 

обществе 

Презентация, 

учебник 

§11 26.11 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

Религия. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

ИКТ, работа  в 

группах 

Термин.диктант Знать понятия и 

термины темы. 

Уметь выделять 

особенности 

религии. 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, опираясь на 

обществоведческие 

знания 

Презентация, 

учебник 

§12 3.12 

15 Практикум: Сфера 

духовной культуры 

Сфера духовной культуры и её 

особенности. Долг и совесть 

Индивидуальная 

работа 

тест Знать понятия и 

термины раздела, 

Презентация, 

учебник 

С.103 10.12 



Непрерывность образования. 

Самообразование Наука 

Религия. 

уметь анализировать 

источник, выделять 

связи между 

явлениями 

Тема З. Экономика (13ч) Тема З. Экономика (13ч) 

16 Тема 3. Экономика. 

Экономика и ее роль 

в жизни общества 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Работа с 

текстом,ИКТ 

схема 

«Потребительск

ие мотивы» 

Уметь 

характеризовать 

понятия;  

– объяснять роль 

экономики в жизни 

общества; 

– разъяснять 

структуру 

экономики. 

Знать понятия и 

термины: рыночная 

экономика, ресурсы, 

производство, 

потребление, 

распределение, 

фирма, рынок 

Презентация, 

учебник, 

схема 

«Сферы 

общества» 

§17 17.12 

17 Главные вопросы 

экономики 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить. 

Функции экономической 

системы. Модели 

экономических систем 

Работа в группах Мини-проекты Уметь 

характеризовать 

понятия, сравнивать 

модели 

экономических 

систем 

Знать основные 

вопросы экономики, 

функции и модели 

экономических 

систем 

Презентация, 

учебник 

§18 24.12 

18 Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности 

ИКТ Термин.диктант Уметь высказывать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

обществоведческие 

знания, знать 

термины и понятия 
темы 

Презентация, 

учебник 

§19 14.01 

19 Рыночная экономика Рынок, его формы, виды, Работа с текстом схема Уметь Презентация, §20 21.01 



эволюция. Спрос и предложение 

Рыночное равновесие 

Основные функции цены.  

Рынок, конкуренция, 

монополия. 

 

«Взаимосвязь 

цены, спроса, 

предложения» 

характеризовать 

рынок, рыночную 

экономику;  

– называть основные 

функции цены;  

– сравнивать 

понятия 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия. 

Знать понятия и 
термины: рынок, 

биржа, банк, 

конкуренция, 

механизм 

выравнивания цен, 

олигополия, 

монополия 

учебник 

20 Производство- 

основа экономики 

Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация Товар и его 

свойства. 

 

Работа с 

текстом,ИКТ 

Познав.задачи Уметь:  

– сравнивать 

понятия: товар  

и услуги; Знать 

понятия и термины: 

факторы 

производства, 

разделение труда. 

специализация, 

товар, услуги 

Презентация, 

учебник, 

схема 

«Экономика» 

§21 28.01 

21 Предпринимательск

ая деятельность 

Содержание и функции 

предпринимательства.  

Предприниматель: 

экономический статус, 

поведение, функции. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское 

хозяйство. 

 

Работа в группах мини-сочинение 

«Роль малого 

бизнеса в 

экономике 

страны» 

Уметь:  

– приводить 

примеры 

предпринимательско

й деятельности;  

– характеризовать 

предпринимательску

ю этику;  

– высказывать 

суждения о роли 

малого бизнеса. 

Знать понятия и 

Презентация, 

учебник 

§22 4.02 



термины: 

предпринимательств

о, бизнес, механизм 

получения прибыли 

в бизнесе, менеджер, 

предприниматель, 

наемный работник, 

риск в бизнесе 

22 Роль государства в 

экономике 

Способы воздействия 

государства на экономику 

Налоги, их виды, значение 

налогов 

ИКТ работа с 

документом  

эссе «Могут ли 

налоги быть 

справедливыми?

» 

Уметь:  

– называть способы 

воздействия 

государства на 

экономику;  

– сравнивать 

государственное и 

рыночное 

регулирование 

экономики. 

Знать понятия и 

термины: 

государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, 

источник доходов 

государства, 

налогообложение, 

прямые и косвенные 

налоги, подоходный 

и прогрессивный 

налог 

Презентация, 

учебник 

§23 11.02 

23 Распределение 

доходов 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические  меры 

социальной поддержки 

населения 

Работа с текстом Задания с  

докум. 

Уметь давать оценку 

источникам дохода 

граждан, знать 

основные понятия 

темы 

Презентация, 

учебник 

§24 18.02 

24 Потребление Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя 

Работа с 

текстом,ИКТ 

Познав. 

задания 

Уметь 

характеризовать 

бюджет семьи, 

основы защиты прав 

потребителей 

Презентация, 

учебник, 

схема 

«Потреблени

е» 

§25 25.02 



Знать основные 

понятия и термины 

темы 

25 Инфляция и 

семейная экономика 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский 

кредит 

Работа в группах Пробл.задание  Уметь 

характеризовать 

причины инфляции. 

Знать понятия и 

термины: 

государственный 

бюджет, бюджет 

семьи, доходы и 

расходы, внешний и 

внутренний долг, 

дефицит бюджета 

 

Презентация, 

учебник 

§26 3.03 

26 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Труд: сущность, виды труда, 

значение труда. Рабочая сила и 

рынок труда. Безработица, ее 

причины и последствия 

ИКТ Термин.диктант Уметь:  

– называть нормы 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений, нормы 

трудовой этики;  

– объяснять понятие 

«занятость» и 

причины 
безработицы. 

Знать понятия и 

термины: труд, 

заработная плата, 

безработица, 

рабочая сила, 

занятость, 

страхование 

безработицы 

Презентация, 

учебник 

§27 10.03 

27 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Работа с текстом Познав. 

Задания 

«Внешнеторгова

я политика» 

Уметь приводить 

примеры 

межд.торговли, 

опираясь на факты, 

знать понятия и 

термины мировое 

Презентация, 

учебник 

§28 17.03 



хозяйство, МВФ, 

ВТО, ЕС, 

межд.разделение 

труда, 

протекционизм, 

фритрейдерство, 

валютный курс 

28 Практикум: 

Экономическая 

сфера 

Сущность и структура 

экономики. Рынок в условиях 

переходного периода. Роль 

государства в экономике.  

Труд, занятость, безработица 

Индивидуальная 

работа 

тест Уметь: – объяснять 

роль экономики в 

жизни общества;  

– характеризовать 

сущность  

и структуру 

экономики;  

– приводить 

примеры действия 

государства на 

экономику. 

Знать понятия и 

термины: рыночная 

экономика, 

государственное 

регулирование 

экономики, 

социальные 

программы 

Тестовые 

материалы 

С.243 7.04 

29 Тема 4. 

Социальная сфера 

(4 ч.) 

Социальная 

структура общества 

Строение общества. Социальная 

мобильность. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Конфликт и его составляющие.  

Классификация конфликтов.  

 

Работа в группах Уст.вопросы, 

сопоставить 

понятия 

«конфликт»,«др

ака», 

«разборка», 

«дуэль», 

«ссора», 

«диспут», 

«война», 

«турнир», 

«побоище». 

Обобщить в 

виде таблицы 

Уметь: объяснять и  

характеризовать 

сущность 

социальной 

структуры;  

– называть основные 

социальные нормы; 

– сравнивать пути 

решения социальных 

конфликтов; 

выделять в тексте 

оценочные суждения  
Знать понятия и 

термины: предмет 

Учебник,  

схема 

«социальная 

структура 

общества» 

§13 14.04 



конфликта, 

субъекты, повод, 

причины, цель, 

масштаб, формы 

конфликта, 

типичный конфликт,  

 

30 Социальные статусы 

и роли 

Социальная роль и социальный 

статус Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. 

Работа в группах Пробл.зад. Уметь 

характеризовать 

социальный статус и 

социальные 

отношения;  

– выделять в тексте 

оценочные суждения 

о социальном 

статусе. 

Знать понятия и 

термины социальная 

группа, социальные 

отношения, статус, 

роль 

Схема 

«социальная 

мобильность

», учебник, 

презентация 

§14 21.04 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Работа с 

текстом,ИКТ 

Мини-проект «В 

едином мире» 

Уметь приводить 

примеры больших и 

малых социальных 

групп, их 
взаимодействия;  

находить в учебной 

литературе 

оценочные суждения  

о национальных 

проблемах. 

Знать понятия и 

термины: этнос, 

этническое 

самосознание, семья, 

род, клан, племя, 

народность, нация, 

взаимодействие 

народов, 

этноцентризм, 

Учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

§15,  28.04 



национальная 

нетерпимость, 

толерантность 

32 Отклоняющееся 

поведение 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизнь 

Работа в группах Схема 

«Ответственност

ь 

несовершенноле

тних» 

Уметь выделять 

опасные формы 

отклоняющегося 

поведения, причины 

их. Знать основные 

понятия и термины 

темы 

Учебник §16 5.05 

33 Практикум: 

Социальная сфера 

Основные понятия по разделу 

«Социальная сфера» 

ИКТ тест Уметь: называть 

основные 

направления 

социальной 

политики на 

современном этапе 

российского 

общества; 

характеризовать 

социальные 

отношения 

Тестовые 

материалы 

 12.05 

Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 

8 класс» 
Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 

8 класс» 

 Рабо

та с 

текст

ом 

34-35 Итоговое занятие 

по курсу 

«Обществознание».  

 

Основные понятия по разделам 

курса 

 собеседование Знать основные 

понятия по разделам 

курса, уметь давать 

оценочные суждения 

презентация  19.05 

 

26.05 

 

7.Используемый учебно-методический комплекс: 

         1) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 8 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

          2) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 



          3) О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. 


