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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию. /Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2017. 
Программа ориентирована на работу по УМК: 

 «Обществознание. 8 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

М.: Просвещение, 2018. 
Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. Москва, 

Просвещение 2018. 
Обществознание 8 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М, Просвещение, 2017. 
Данный курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет - ресурсов. 
Календарно-тематическое планирование данной рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

В 8 классе предложены четыре темы.  

Первая – «Личность и общество» - входит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений.  

Следующая – «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, 

важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

обучающиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе.       

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания обучающихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. 

 

I. Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

Введение (1 час) 

Раздел I. Личность и общество (6 часов) 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 



Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Раздел II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Раздел III. Социальная сфера (5 часов) 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. 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. 

Раздел IV. Экономика (13 часов) 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

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



Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Заключение (1 час) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1. Личность и общество 6 

2. Сферы духовной культуры 8 

3. Социальная сфера 5 

4. Экономика 13 

 Заключение 1 

ИТОГО: 34 

 

 

Распределение часов по четвертям 

Четверть Количество недель Количество часов 

1 8 8 

2 8 8 

3 10 10 

4 8 8 

Итого 34 34 

 

 

 



II. Предметные результаты по предмету «Обществознание» 

Предметными результатами являются результаты в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

регулятивной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная.  

  

Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

   



Формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету  

(согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока, терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания. 

  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа 

(введение, основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

 

 

 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

 

 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 



 

3. Иллюстрация своих мыслей Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная корректность 

(точность в использовании 

фактического материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются и 

нет понимания их разницы 

5. Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

 



 

 

 



Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

- 75-100% - отлично «5»; 

- 60-74% - хорошо «4» 

- 50-59% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Практические работы включаются в каждый урок: 

- извлечение 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 интерпретаций; 

- 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 процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 



 

III. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата (план) Дата (факт) Планируемые виды деятельности Виды контроля 

8а 8а Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Введение (1 час) 

1 Вводный урок   Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной  работы. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Практическое 

задание 

Раздел I. Личность и общество (6 часов) 

2 Что делает человека 

человеком 

  Выявлять отличия 

человека от животных. 

Объяснять человеческие 

качества. Различать 

биологические и 

природные качества 

человека.  

Характеризовать и 

Урок открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного 

задания 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Письменное 

задание  



конкретизировать 

примерами биологическое 

и социальное в человеке. 

Определять свое 

отношение к различным 

качествам человека. 

Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности. 

3 Человек, 

общество, природа 

  Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение 

о связи природы и 

общества и 

аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать 
возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 



людей. 

Анализировать и 

оценивать текст. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы. 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности  

людей 

  Выделять существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни. 

Урок открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного 

задания 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание  

5 Развитие общества   Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты 

социальной 

действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл 

понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных изменений в 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 



обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 

современном обществе. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

глобальных проблем. 

6 Как стать личностью   Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность» 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Выявлять и сравнивать 

признаки, 

характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты 

социализации, 

оказывающие влияние на 

личность. 

Исследовать несложные 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 



практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества 

личности, её 

мировоззрение, 

жизненные ценности и 

ориентиры. 

7 Практикум по разделу 

I «Человек и 

общество» 

 

  Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов. 

Урок - практикум Групповая работа с 

классом 

Подготовка 

сообщения 

(презентации) 

Раздел II Сферы духовной культуры (8 часов) 

8 Сфера духовной 

культуры 

  Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать 

явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать 

необходимую 

информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из 

адаптированных 

источников. 

Характеризовать 

духовные ценности 

российского народа. 

Выражать свое 

отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

Урок открытия 

нового знания 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание  



9 Мораль   Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать 

основные принципы 

морали, моральную 

сторону различных 

социальных ситуаций. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для объяснения 

влияния моральных 

устоев на развитие 

общества и человека. 

Урок открытия 

нового знания  

Индивидуальная 

работа 

Письменное 

задание 

10 Долг и совесть   Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

Урок открытия 

нового знания 

Групповая работа с 

предоставлением 

презентации 

Подготовка 

презентации 

11 Моральный выбор – 

это ответственность 

  Приводить примеры 

морального выбора. 

Давать нравственные 

оценки собственным 

поступкам, поведению 

других людей. 

Урок открытия 

нового знания 

Групповая работа Письменное 

задание  

12 Образование   Оценивать значение 

образования в 

информационном 

обществе. 

Извлекать информацию 

о тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. 

Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

элементами ролевой 

игры. 

Письменное 

задание 



образовательную 

политику правительства 

РФ. 

Обосновывать свое 

отношение к 

непрерывному 

образованию. 

13 Наука в современном 

обществе 

  Характеризовать науку 

как особую систему 

знаний. 

Объяснять возрастание 

роли науки в современном 

обществе. 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

дополнительным 

материалом 

Письменное 

задание 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

  Определять сущностные 

характеристики религии 

её роль в культурной 

жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести.  

Оценивать свое 

отношение к религии и 

атеизму. 

Урок открытия 

нового знания  

Работа с учебником, 

индивидуальная 

работа 

Письменное 

задание 

15 Практикум по разделу 

II «Сфера духовной 

культуры» 

  Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов. 

Уметь применять 

нравственные нормы к 

анализу и оценке 

Урок - практикум Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 



социальных ситуаций. 

Выделять нравственный 

аспект поведения. 

Соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами.  

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Раздел III. Социальная сфера (5 часов) 

16 Социальная структура 

общества 

  Выявлять и различать 

разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов 

социальной мобильности. 

Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать 

необходимую 

информацию о структуре 

общества и направлениях 

её изменения из 

Урок открытия 

нового знания  

Работа с учебником Устный опрос 



адаптированных 

источников различного 

типа. 

17 Социальные статусы 

и роли 

  Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный 

и достигаемый статусы. 

Раскрывать и 

иллюстрировать 

примерами ролевой 

репертуар личности. 

Объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку, 

показывать их проявление 

в различных социальных 

ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие 

отношения в современном 

обществе. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме нарастания 

разрыва между 

поколениями. 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

18 Нации и 

межнациональные  

отношения 

  Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

Урок открытия 

нового знания  
Индивидуальная 

работа 

Устный опрос 



«национальность». 

Конкретизировать 
примерами из прошлого и 

современности значение 

общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 
противоречивость 

межнациональных 

отношений в современно 

обществе. 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных 

конфликтов и 

характеризовать 

возможные пути их 

разрешения. 

19 Отклоняющееся 

поведение 

  Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать опасные 

последствия алкоголизма 

и наркомании для 

человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни. 

Урок открытия 

нового знания  
Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

20 Практикум по разделу 

III «Социальная 

сфера» 

  Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

Урок - практикум Групповая работа с 

классом 

Подготовка 

сообщения 

(перезентации) 



актуальности тех или 

иных вопросов. 

Раздел IV. Экономика (13 часов) 

21 Экономика и её роль 

в жизни общества 

  Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе экономического 

выбора. 

Урок открытия 

нового знания  

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 

22 Главные вопросы 

экономики 

  Описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками экономики. 

Различать и 

сопоставлять основные 

типы экономических 

систем. 

Характеризовать 
способы координации 

хозяйственной жизни в 

различных экономических 

системах. 

Комбинированный 

урок 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

23 Собственность   Объяснять смысл 

понятия «собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать 

Урок открытия 

нового знания  
Работа с текстом 

учебника 

Письменное 

задание 



примерами формы 

собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. 

Анализировать 
несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой 

прав собственности. 

24 Рыночная экономика   Характеризовать 

рыночное хозяйство как 

один из способов 

организации 

экономической жизни. 

Характеризовать 
условия 

функционирования 

рыночной экономической 

системы. 

Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма регулирования 

экономики в жизни 

общества. 

Урок открытия 

нового знания  

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

25 Производство - 

основа экономики 

  Объяснять решающую 

роль производства как 

источника экономических 

Урок открытия 

нового знания  

Индивидуальная 

работа 

Устный опрос 



благ. 

Различать товары и 

услуги как результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о производстве из 

адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства. 

26 Предпринимательская 

деятельность 

  Описывать социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества и 

недостатки малого 

Урок открытия 

нового знания  
Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 



бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности 

своего участия в 

предпринимательской 

деятельности. 

27 Роль государства в 

экономике 

  Характеризовать 

экономические функции 

государства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет». 

Приводить примеры 

государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов. 

Комбинированный 

урок 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

28 Распределение 

доходов 

  Называть основные 

источники доходов 

граждан. 

Рассказывать причины 

неравенства доходов 

населения. 

Урок открытия 

нового знания  
Индивидуальная 

работа 

Устный опрос 



Объяснять 

необходимость 

перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения. 

29 Потребление   Описывать 
закономерность 

изменения 

потребительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав 

потребителей. 

Комбинированный 

урок 
Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 

30 Инфляция и семейная 

экономика 

  Различать номинальные 

и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние 

инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни 

населения. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами формы 

сбережений граждан. 

Урок открытия 

нового знания  
Групповая работа с 

классом 

Подготовка 

сообщения 

(презентации) 



Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы 

использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения 

экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

преумножении доходов. 

31 Безработица, её 

причины и 

последствия 

  Характеризовать 
безработицу как 

закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать 
экономические и 

социальные последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости населения. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке 

труда. 

Урок открытия 

нового знания  
Индивидуальная 

работа 

Письменное 

задание 

32 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

  Описывать реальные 

связи между участниками 

международных 

экономических 

Урок открытия 

нового знания  
Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 



отношений. 

Характеризовать 
причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать 

влияние международной 

торговли на развитие 

мирового хозяйства. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл 

понятия «обменный 

валютный курс». 

33 Практикум по разделу 

IV «Экономика» 

  Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов. 

Урок - практикум Урок - игра Письменное 

задание 

Заключение (1 час) 

34 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу 

  Провести диагностику 

результатов обучения в 8 

классе. 

Подвести итоги учебной 

работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 9 классе. 

Урок  повторения и 

обобщение 

материала по курсу 

Индивидуальная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

 

 



График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 Контрольная работа 

(тестирование) 

Письменная работа 

(эссе) 

Проектная деятельность 

1 четверть 2 1 1 

2 четверть 1 0 1 

3 четверть 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 

Всего за год 5 3 4 

 


