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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус рабочей программы. 
 
Рабочая  программа по обществознанию для 8 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

 

Структура рабочей программы. 
 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  

Общая характеристика учебного предмета 
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 обществознания 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.  
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Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, 
обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных 
ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой 
деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; содействие развитию 

компетентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен: 

знать 
 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как 

формы совместной  деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные 
принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую 
группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 
разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в политической жизни; 
особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды 
органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 
разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 
формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые 
гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость здорового образа 
жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности 
развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в 
Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; 
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способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 
административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, 
роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и 
неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движения; большие и 
малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, 
правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции 
судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской 
деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы 
сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, 
выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  
 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) информации; 
 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 
  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  
Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в современном обществе. Особенности подросткового возраста. 
Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 

поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования.  
Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. Свобода совести.  

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. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 
вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические 
основы прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая 
деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как социальное явление. 
Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.  
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 
общества. Роль политики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 
Принципы права. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. Базы правовых данных. Субъекты 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на труд и трудовые 
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правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой 
самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное устройство Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  
 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» Л.Н. Боголюбова и 

Л.Ф. Ивановой. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа  основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов (2004). 
2. Программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы.  М.: Просвещение, 2008. Допущена Министерством образования РФ 
 

Учебник: 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. М.: Просвещение. Учебник  для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений 

2011. Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Рабочие тетради: 
1. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2010. Допущено Министерством образования РФ. 

Пособия: 
1. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Поздеев А.В.  универсальные поурочные разработки по обществознанию (в помощь школьному учителю): 8 класс. М.: Вако, 2010 
3. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс. М.: Вако, 2013. 
 
  

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию. 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 

6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 
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II. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 

Распределение учебного материала в 8 классе. 
 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по обществознанию на второй ступени обучения распределение учебного материала 
соответствует таблице: 

 

Разделы Количество часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Человек и 
общество 0 12 6 6 6 30 

Духовная 
культура 0 4 2 3 3 12 

Экономика 0 4 7 7 8 26 
Социальная 

сфера 0 7 5 5 4 21 

Политика и 
право 0 6 11 11 10 38 

итого 34 35 35 35 35 174 
 
В связи с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение (2008) и введением в Мурманской области 

дополнительных спортивных каникул (февраль) в распределении учебного материала  произошли  следующие изменения. 
 
 

№ Наименование раздела Количество часов 
 

1 Человек и общество 
 
 

4 
в том числе: 

- контрольных работ - 1; 
- практических работ - 2 

2 
Духовная культура 

 

9 
в том числе: 

- контрольных работ - 0; 
- практических работ - 0 

3 
Экономика 

 

15 
в том числе: 

- контрольных работ - 1; 
- практических работ - 5 

4 Социальная сфера 6 
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 в том числе: 
- контрольных работ -1; 
- практических работ - 1 

5 
Политика и право 

 

0 
в том числе: 

- контрольных работ - 0; 
- практических работ - 0 

6 резерв 0 
Итого  34  

в том числе: 
- контрольных работ - 5; 

- практических работ - 12 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Элементы 
содержания 

Основные 
понятия 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 
 

Контроль за 
знаниями, 
умениями, 
навыками 

сроки Учебные 
занятия, в том 
числе: 

Домашнее 
задание 

пр
ак

т
ич

ес
ки

е 

Н
РК

 

му
ль

т
им

ед
иа

 

Глава 1. Личность и общество (4 часа) 2 1 3  
1 Быть личностью 1 Личность. 

Социализация 
индивида. 
Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Индивид, личность, 
мировоззрение, 
адаптация, 
интеграция, 
индивидуализация, 
социализация, 
агенты 
социализации. 

Знать  признаки 
индивидуальности, 
индивида и личности,  
типы мировоззрения, 
этапы социализации 
личности. 
Описывать  основные 
социальные объекты, 
выделяя их признаки, 
объяснять взаимосвязи 
социальных объектов 

Актуализация 
знаний 
Тестирование 

1н.сентя
бря 

  1 § 1, задания, 
эссе 
«Индивидуа
льность 
набор 
красок для 
шедевра по 
названию 
«Личность», 
но еще 
вовсе не сам 
шедевр» 

2 Общество как 
форма 
жизнедеятельности 
людей. 

1 Значение научного 
понятия «общество». 
Общественные 
отношения. Сферы 
жизнедеятельности 
людей. Роль 
социальных норм в 
жизни человека.  
Ступени развития 
общества. 

Общество, 
общественные 
отношения, 
основные сферы 
жизни общества 

Знать  сущность 
общечеловеческих 
ценностей,  сферы 
жизнедеятельности 
общества и 
государства, роль 
социальных норм в 
жизни общества. 
Описывать   
социальные объекты, 
работать с текстом 
учебника, 

Устный 
опрос, 
проверка 
эссе 
схема «Сферы 
общественной 
жизни» 

2н.сентя
бря 

1 1 1 § 2, задания   и 
вопросы, 
Учебный 
проект 
«Закон об 
экологии 
вашего 
города» 
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презентацией, 
выделять главное, 
заниматься проектной 
деятельностью 

3 Развитие общества 1 Эволюционное 
развитие человечества.  
Марксизм о роли 
социальных революций 
в жизни человечества. 
Закономерности 
общественных 
изменений.  
Противоречия и 
перспективы в 
развитии человечества 
в ХХI веке. 
Глобальные проблемы 
человечества. 

Социальная 
революция, 
реформа, 
глобализация, 
информационная 
революция, 
глобальные 
проблемы 
современности 

Знать  суть 
эволюционного 
развития общества, 
закономерности 
общественных 
изменений,  
противоречия  и 
перспективы  в 
развитии человечества. 
Описывать  основные 
социальные объекты, 
выделяя их признаки. 
Анализировать, 
обобщать, работать 
со схемой, отвечать 
на проблемные 
вопросы. Указывать 
причины и опасность 
м/н терроризма 

Устный 
опрос 
 

3н.сентя
бря 

  1 § 3, 
вопросы, 
задания 
Эссе «Мы 
изменили 
свое 
окружение 
так 
радикально, 
что теперь 
должны 
изменить 
себя, чтобы 
жить в этом 
новом 
окружении» 

4 Повторительно – 
обобщающий урок по 
теме «Личность и 
общество» 

1 Понятия «человек» и 
«общество», 
«личность». Влияние 
современного общества 
на индивида. 
Взаимосвязь основных 
сфер общественной 
жизни. 

Человек, 
биосоциальное 
существо, 
личность, 
общество 

Знать  влияние 
современного общества 
на индивида. 
  Сравнивать  
социальные объекты, 
суждения об обществе 
и человеке, выявляя их 
общие черты и 
различия 

Круглый стол 4н.сентя
бря 

1   Вопросы 
для 
повторения 

                                                                           Раздел 2. Сфера духовной культуры (9 часов) 4 2 7  
5 Сфера духовной 

жизни 
1 Понятие «культура» 

как достижение 
человека в 
преобразовании мира.  
Отличительные черты 
духовной сферы от 

Духовная сфера 
общества, 
культура, культура 
личности 

Знать сущность 
понятия «культура», 
взгляды древних 
ученых о духовной 
сфере. 
Объяснять  

Тестовый   
срез знаний 
по теме  
«Человек и 
общество» 

1н.октяб
ря 

1  1 § 4, вопросы 
и задания к 
§ Эссе 
«Если 
культуры 
нет у людей 
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других сфер общества.  
Культура личности  и 
общества.  Тенденции 
развития духовной 
культуры современной 
России. 

взаимосвязи изученных 
социальных объектов. 
Анализировать, 
обобщать, делать 
выводы, выполнять 
проблемные задания 

в сердцах, 
то нигде 
больше ее 
быть не 
может» 

6 Мораль 1 Мораль. Основные 
ценности и нормы 
морали. Гуманизм. 
Взаимосвязь 
патриотизма и 
гражданственности. 
Критерии морального 
поведения. 

Мораль, 
нравственность, 
общечеловеческие 
духовные 
ценности, 
моральный идеал. 
Гражданственност
ь, патриотизм. 
Добро, зло. 

Сравнивать  мораль и 
нравственность. 
Решать  
познавательные и 
проблемные задачи. 
Анализировать, 
обобщать, работать 
со схемой, отвечать 
на проблемные 
вопросы, участвовать в 
дискуссии 

Устный 
опрос. 
Терминологи
ческий 
диктант 

3н.октяб
ря 

1  1 §  5,  вопросы 
и задания к § 
5 

7 Долг и совесть 1 Что такое долг. 
Объективные 
обязанности. Научный 
подход к сущности 
понятия «долг».  
Моральный  долг. Кто 
контролирует и 
оценивает исполнение 
долга. Совесть и ее 
роль в жизни человека 

Долг, совесть, 
общественный 
долг, моральный 
долг, совесть. 

Знать сущность 
понятий долг и совесть, 
их роль в жизни 
человека. 
 Работать  с текстом 
учебника, схемой, 
задавать и отвечать 
на вопросы, 
участвовать в 
дискуссии. 

 4н.октяб
ря 

  1 § 6, 
практикум, 
проблема 

8 Моральный выбор 
- это 
ответственность 

1 Свобода и 
ответственность. 
Выбор поведения 
человека и животного. 
Моральный  выбор. 
Взаимосвязь свободы и 
ответственности.  
Гарантии выполнения 
моральных норм. 
Моральные знания и 
практическое 
поведение. 

Моральный 
выбор, свобода, 
критический 
анализ 
Моральная 
ответственность и 
самооценка 

Знать факторы, 
определяющие выбор 
человека и животного,  
взаимосвязь свободы и 
ответственности 
Объяснять 
взаимосвязи изученных 
социальных объектов. 
Сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 

 1н.ноябр
я 

  1 § 7, учебный 
проект 
«Быть или 
казаться» 
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Критический анализ 
собственных помыслов 
и поступков. 

участвовать в 
дискуссии, 
высказывать и 
отстаивать свое мнение 

9 Контрольная 
работа. 
Тема: «Личность и 
общество» 

1 Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека 

2н.ноябр
я 

1    

10 Образование 1 Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. Основные 
элементы системы 
образования в российской 
Федерации. Непрерывность 
образования. 
Самообразование. 

Приоритетност
ь образования, 
конкурентоспо
собность, 
профессиональ
ное 
образование, 
самообразован
ие 

Знать сущность 
структуры и роль 
образования в 
современном обществе, 
элементы 
образовательной 
системы  РФ. 
Использовать 
приобретенные знания 
для первичного сбора и 
анализа информации. 
Сравнивать, 
обобщать, 
рассуждать 

 4н.ноябр
я 

 1 1 § 8, вопросы 
и задания 
Эссе «Чем 
человек 
просвещенне
е, тем он 
полезнее 
своему 
Отечеству» 

11 Наука в 
современном мире 

1 Наука - особая система 
знаний. Отличительные черты 
науки как системы, 
вырабатывающих, хранящих  
и распространяющих научные 
знания. Нравственные 
принципы труда ученого. 
Возрастание роли научных 
исследований в современном 
мире. 

Наука, законы, 
теории, 
нравственность
, роль 
современной 
науки. 

Знать отличительные 
черты науки,  ее 
возрастающую роль в 
жизни общества. 
Объяснять 
взаимосвязи изученных 
социальных объектов. 
Сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 
проблемные задачи 

 1н.декаб
ря 

  1 § 9, вопросы 
и задания 
Эссе 
«Ключом ко 
всякой науке 
является 
вопросительн
ый знак» 

12 Религия как одна 
из форм культуры 

1 Религия как одна из форм 
культуры. Религиозные 
организации и объединения, 

Религия, вера, 
обряды, 
молитвы, 

Знать сущность 
религиозных 
представлений о мире и 

 2н.декаб
ря 

 1 1 § 10, вопросы 
и задания, 
подготовитьс
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их роль в жизни 
современного общества.  
Свобода совести. 

религиозные 
организации и 
объединения, 
свобода 
вероисповедан
ия, атеизм. 

обществе, характерные 
черты религиозной веры. 
Работать  с текстом 
учебника, схемой, 
задавать и отвечать на 
?, участвовать в 
дискуссии 

я к 
обобщению 
знаний по 
главе 

13 Повторительно – 
обобщающий урок 
по теме «Сфера 
духовной 
культуры» 

1 Обобщение и 
систематизация знаний, 
полученных ранее 

Понятия по 
теме 

Знать сущность основных сфер 
жизни и деятельности  людей. 
Объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов. Сравнивать, 
обобщать, прогнозировать, 
рассуждать, участвовать в 
дискуссии,  решать проблемные 
задачи 

3н.декаб
ря 

1   Повторить 
выводы к 
главе 

Раздел 3. Экономика  (15 часов) 5 3 12  
14 Экономика 

и ее роль в 
жизни 
общества 

1 Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и 
экономический выбор. 
Свободные и экономические 
блага. Альтернативная 
стоимость. 

Потребности и 
ресурсы. 
Ограниченност
ь ресурсов. 
Экономические 
блага, 
альтернативная 
стоимость. 

Знать сущность 
экономики как науки. 
Использовать 
приобретенные знания 
для  полноценного 
выполнения подростком 
социальных ролей. 
Работать с текстом 
учебника, схемой, 
задавать и отвечать на 
?, участвовать в 
дискуссии 

Актуализ
ация 
темы 
Таблица 
"Жизнен
ные 
блага" 

4н.декаб
ря 

  1 § 11, эссе на 
тему: 
«Богатство – 
вещь, без 
которой 
можно жить 
счастливо, но 
благосостоян
ие – вещь, 
необходимая 
для счастья» 

15 Главные 
вопросы 
экономики 

1 Основные вопросы 
экономики: что, как и для 
кого производить. Функции 
экономической системы. 
Модели экономических 
систем. 

Производство, 
экономическая 
эффективность, 
продукт, 
экономическая 
система,  типы 
экономических 
систем, 
традиционная 
экономика, 
рыночная 

Знать сущность 
экономической 
эффективности 
общества, типы 
экономических систем. 
Сравнивать, обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать. Работать  
с текстом учебника, 
схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, 

Устный 
опрос, 
проверка 
эссе 

3н.январ
я 

 1 1 § 12, вопросы 
и задания 
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экономика, 
командная 
экономика. 

участвовать в 
дискуссии 

16 Контрольн
ая работа. 
Тема: 
«Сфера 
духовной 
культуры» 

1 Обобщение и систематизация знаний, 
полученных ранее 

Знать основные положения раздела. 
Анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы 

4н.январ
я 

1   Не задано 

17 Собственн
ость 

1 Собственность, право 
собственности, защита прав 
собственности. 

Собственность, 
имущественны
е отношения, 
право 
собственности, 
формы 
собственности, 
защита прав 
собственности. 

Знать сущность 
имущественных 
отношений в обществе, 
типы формы 
собственности, способы 
защиты права 
собственности. 
Использовать 
приобретенные знания 
для общей ориентации в 
актуальных 
общественных событиях 
и процессах. Работать  
с текстом учебника, 
схемой, задавать и 
отвечать на ?, 
участвовать в 
дискуссии 

Тестовы
й опрос 

1н.февра
ля 

  1 § 13., 
вопросы и 
задания  Эссе 
«Гражданин 
без 
собственност
и не имеет 
отечества». 

18 Рыночная 
экономика 

1 Рынок и условия его 
функционирования.  Спрос и 
предложение на рынке. 
Рыночное равновесие. 
Механизм установления 
рыночной цены. Принцип 
"невидимой руки" рынка. 
Основные функции цен. 

Конкуренция, 
диктатура цен, 
спрос и 
предложение 
на рынке, 
рыночное 
равновесие. 

Знать  понятие "рынок", 
условия успешного 
функционирования  
рыночной экономики. 
Объяснять взаимосвязи 
изученных 
экономических  
объектов. 
Анализировать,  
обобщать, работать со 
схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

Тестовы
й опрос 
и  
проверка 
эссе 

2нфевра
ля 

1  1 § 14,  
вопросы и 
задания 
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19 Производс
тво - 
основа 
экономики 

1 Роль производства в 
экономике. Главный источник 
экономических благ. Товары 
и услуги, факторы 
производства. Разделение 
труда и специализация. 

Экономические 
блага, товары и 
услуги, 
факторы 
производства, 
производитель
ность, 
разделение 
труда и 
специализация. 

Знать основы 
производства, источники 
экономических благ. 
Решать познавательные 
и практические задачи. 
Составлять таблицы, 
работать с текстом 
учебника,  работать в 
малых группах, 
проводить 
сравнительный анализ 

Устный  
опрос 

3н.февра
ля 

  1 § 15, вопросы 
и задания 
 

20 Предприни
мательская 
деятельнос
ть 

1 Предпринимательство. 
Цели фирмы, ее основные 
организационно – правовые 
формы. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйств. 

Экономическа
я свобода, 
функции 
предпринимат
ельской 
деятельности, 
фирма, 
индивидуальн
ое частное 
предприятие, 
товарищество, 
акционерное 
общество, 
малое 
предприятие 

Знать основы и 
сущность 
предпринимательской 
деятельности. 
Использовать 
приобретенные знания 
для общей ориентации в 
актуальных 
общественных событиях 
и процессах. 
Анализировать, 
обобщать, работать со 
схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

Устный 
опрос 

1н.марта  1 1 § 16, вопросы 
и задания Эссе 
«Главная 
польза 
капитала не в 
том, чтобы 
сделать 
больше денег, 
а в том, чтобы 
делать деньги 
ради 
улучшения 
денег» 

21 Роль 
государств
а в 
экономике 

1 Роль государства в 
экономике. Экономические 
цели и функции государства. 
Поддержание 
государственных институтов. 
Налоги как источник доходов 
федерального правительства. 
Виды налогов Бюджет как 
финансовый документ. 
Составление бюджета. Долг и 
кредит. Основные статьи 
государственных расходов. 
Внешний и внутренний долг. 

Государство, 
налог, 
государственн
ый бюджет, 
государственн
ый долг, 
дефицит 
бюджета, 
облигация. 

Знать роль государства 
в экономике страны, 
способы влияния на 
экономику. 
Использовать 
приобретенные знания  
для  полноценного 
выполнения типичных 
для подростка 
социальных ролей. 
Составлять таблицы, 
работать с текстом 
учебника,  работать в 

Устный 
опрос 
Таблица 
"Государ
ственное 
регулиро
вание 
экономи
ки" 

3нмарта   1 § 17,  вопросы 
и задания к § 
15 
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Проблема дефицита 
государственного бюджета и 
ее решение. 

малых группах, 
проводить 
сравнительный анализ 

22 Распределе
ние 
доходов 
(деловая 
игра) 

1 Доходы  граждан  и 
прожиточный  минимум.   
Проблема неравенства  
доходов.  Перераспределение  
доходов.  Экономические 
меры  социальной поддержки   
населения. 

Прожиточный 
минимум, 
потребительска
я корзина, 
неравенство 
доходов, 
поляризация 
доходов. 
Стабильность 
общества, 
социальная 
защита 
малоимущих, 
минимальный 
размер оплаты 
труда, помощь 
безработным. 

Знать основные 
принципы распределения 
доходов в обществе, 
экономические  меры 
соцподдержки 
населения. 
Использовать 
приобретенные знания  
для первичного сбора и 
анализа информации. 
Анализировать, 
обобщать, работать со 
схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

Тестовы
й  
контрол
ь 

3н.марта   1 § 18, 
планирование  
модели 
бюджета 
своей 
будущей 
семьи 
 

23 Потреблен
ие 

1 Факторы влияния на объем и 
структуру  потребительских  
расходов. Структура расходов 
потребителей и степень 
благосостояния граждан той 
или иной страны. Виды 
страховых услуг. Защита прав 
потребителей в России. 

Потребление, 
семейное 
потребление, 
доход 
человека, 
страховые 
услуги, 
социальное 
страхование, 
суверенитет 
потребителя. 

Знать структуру 
расходов потребителей и 
факторы  влияния на 
структуру расходов. 
Решать познавательные 
и практические задачи на 
изученный материал. 
Составлять таблицы, 
работать с текстом 
учебника,  работать в 
малых группах, 
проводить 
сравнительный анализ 

Проверк
а модели 
семейно
го 
бюджета 

4н.марта   1 § 19,  вопросы 
и задания 

24 Инфляция 
и семейная 
экономика 

1 Влияние инфляции на доходы 
населения. Реальный и 
номинальный доходы.   
Формы  сбережения  граждан.  
Банковские  услуги,  
предоставляемые  гражданам.  

Инфляция, 
номинальный 
доход, 
реальный 
доход, 
сбережения 

Знать основы 
производства, источники 
экономических благ. 
Решать познавательные 
и практические задачи. 
Составлять таблицы, 

Устный 
опрос 

5н.марта   1 §  20, 
практические 
задания к 
параграфу 
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Семейные сбережения. граждан, 
процент, 
банковский 
кредит, личные 
займы, 
потребительск
ий кредит. 

работать с текстом 
учебника,  работать в 
малых группах, 
проводить 
сравнительный анализ 

25 Контрольн
ая работа. 
Тема: 
«Экономик
а» 

1 Обобщение и 
систематизация знаний, 
полученных ранее 

Знать основные положения раздела. 
Анализировать, делать выводы, отвечать на ?? 

1н.апрел
я 

1   Не задано 

26 Безработи
ца, ее 
причины и 
последстви
я 

1 Безработица -  спутник  
рыночной  экономики.  
Причины  безработицы. 
Экономические и социальные  
последствия безработицы.  
Роль государства  в 
обеспечении занятости. 

Безработица, 
рыночная 
экономика, 
рыночные 
отношения, 
трудоспособн
ые граждане, 
занятость, 
причины 
безработицы, 
последствия 
безработицы, 
роль 
государства в 
обеспечении 
занятости. 

Знать виды, причины 
и последствия 
безработицы. 
Сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать. 
Работать с текстом 
учебника, схемой, 
задавать и отвечать 
на вопросы, 
участвовать в 
дискуссии 

Тестовый 
контроль 

2н.апрел
я 

1  1 §  21, 
практические 
задания к 
параграфу 
Эссе «В 
пользе  
безработицы 
больше всего 
уверены те, 
кто не  знаком  
с ней  по 
личному  
опыту» 

27 Мировое 
хозяйство 
и 
междунаро
дная 
торговля 

1 Мировое хозяйство. Внешняя 
торговля.  Внешнеторговая 
политика.   Обменные  курсы  
валют.  Условия влияния на 
обменный  курс валюты. 

Мировое 
хозяйство, 
внешняя 
торговля, 
внешнеторго
вый оборот, 
м/н 
разделение 
труда, 
внешнеторго
вая политика, 

Знать основы 
мирового хозяйства и  
м/н торговли. 
Объяснять 
взаимосвязи изученных 
объектов. Сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 

Устный 
опрос 

3н.апрел
я 

 1 1 §  21, 
практические 
задания к 
параграфу 
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протекциониз
м. Обменные 
курсы валют. 

проблемные задачи 

28 Повторитель
но – 
обобщающий 
урок по теме 
«Экономика» 

1 Становление рыночного 
общества в России 

Основные 
понятия 
темы 

Знать основы 
экономической 
деятельности  
человека. 
Решать 
познавательные и 
практические задачи на 
изученный материал 

Тестирован
ие 

4н.апрел
я 

1    

Раздел 4. Социальная структура общества  (6 часов) 3 1 4  
29 Социальна

я 
структура 
общества 

1 Социальная структура 
общества. Социальная  
мобильность: горизонтальная 
и вертикальная.  
Многообразие социальных 
групп. Определение и 
значение социальной группы, 
ее влияние на поведение 
человека. Социальные  
конфликты, пути их 
разрешения. 

Социальная 
структура 
общества, 
социальная 
мобильность, 
социальные 
группы, 
социальные 
конфликты. 

Знать социальную 
структуру, причины 
социальных  
конфликтов. 
Объяснять 
взаимосвязи изученных 
социальных объектов.  
Сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать 

Актуализац
ия темы 

1н.мая   1 § 23,  
практикум 
Эссе «Не 
неравенство  
тягостно,  а 
зависимость» 

30 Социальны
е статусы 
и роли 

1 Социальная позиция  
человека  в  обществе. 
Социальный статус:  
приписанный, достигаемый, 
прирожденный и 
приписываемый. Социальная  
роль.  Санкции. Гендерные 
роли. 

Социальный 
статус, 
санкции. 
Социальная 
роль. 

Знать сущность  и 
особенности 
социального статуса, 
основные социальные  
роли. 
Объяснять 
взаимосвязи изученных 
объектов. 
Анализировать, 
обобщать, работать 
со схемой, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

Письменны
й опрос 

2н.мая 1  1 § 24,  
практикум 

31 Нации и 
межнацио
нальные 

1 Нация.  Соотношение  
понятий  «нация» и «этнос». 
Национальные традиции. 

Этническая 
группа,  
нации, 

Знать сущность 
межнациональных 
отношений, их 

Устный 
опрос 

3н.мая  1 1 § 25, 
практикум 
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отношения Причины  межнациональных 
конфликтов и их последствия. 
Способы предотвращения 
межнациональных 
конфликтов. 

народности, 
этнос, 
национальная 
гордость 
толерантност
ь. 

сложности. 
Объяснять  
взаимосвязи 
социальных объектов. 
Составлять  таблицы, 
работать с текстом 
учебника; в малых 
группах, проводить 
сравнительный анализ 

32 Отклоняю
щееся 
поведение 

1 Отклоняющееся поведение и 
его разновидности. Опасность 
наркомании алкоголизма для 
человека и общества. 
Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Отклоняюще
еся 
поведение. 
Алкоголизм, 
наркомания, 
дезорганизац
ия. 

Знать сущность и 
причины 
отклоняющегося 
поведения, факторы, 
влияющие на 
поведение человека. 
Использовать знания  
для полноценного 
выполнения 
подростком 
социальных ролей. 
Анализировать, 
обобщать, работать 
со схемой, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

Устный 
опрос 

4н.мая 1  1 § 26, эссе 
«Не бойся  
Бога - бойся 
самого себя. 
Ты  сам 
творец  
своих благ  
и причина  
своих  
бедствий». 

33 Контрольн
ая работа. 
Тема: 
«Социальн
ая сфера» 

1 Социальная  структура 
общества. Социальные 
статусы и роли.  Нации и 
межнациональные  
отношения. Отклоняющееся 
поведение. 

Понятия по 
теме 

Знать основы 
социальной жизни 
общества. Объяснять  
взаимосвязи 
социальных объектов.  
Составлять  таблицы,  
работать с текстом 
учебника,  работать в 
малых группах, 
проводить 
сравнительный анализ 

Проверка 
эссе, 
решение 
проблемны
х заданий. 

5н.мая 1   Вопросы к 
главе 

34 Повторител
ьно – 
обобщающий 

1 Личность и общество. Сфера 
духовной культуры. 
Экономика. Социальная 

Основные 
понятия за 
курс 8 

Знать основные 
теоретические и 
практические знания по 

 5н.мая     
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урок за курс 
обществозна
ния 8 класса 

сфера. класса курсу. 
Работать с текстом 
учебника,  работать в 
малых группах, 
составлять таблицу, 
проводить 
сравнительный анализ 

 Итого 3
4 

     14 7 26  

 
 
 

IV. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http:///www.danur-w.narod.ru -  Обществознание в Интернете 
2. http://www.ycentre.org/0300.html - Молодежный центр прав человека. Программа   модульного курса «Права человека» для школьников средних классов, и 

вариант пропедевтического курса «Я и мои права» для начальной школы. 
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3. http://www.lichnost.21309.edusite.ru – Личность подростка: электронный учебник по обществознанию 
 
 

Список литературы для учителя 
1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 
2. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М., 1992. 
3. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991. 
4. Безруких М.Я. и др. Я и другие Я, или Правила поведения для всех. М., 1991. 
5. Беляев А.А. Политика и ее роль в развитии общества // Социально-политические науки. 1991. - №9. 
6. Василенкова О.А. Основы правовых знаний. 7 класс. М., 2002 
7. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. 
8. Добреньков В.И., Кравченко А.И.  Социология: В 3 т. М., 2000. 


