
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

            Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и предназначена для работы в 8а, 8б, 8с  классах. Цели изучения 

обществознания указаны в виде линий развития личности средствами предмета 

обществознание.  

 

Программа составлена на основе:  

1.Федеральный закон от 29.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. ФГОС: Основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897). 

3. Приказ МО и Н РФ  от 31.12.2015г. № 1577 « О внесение изменений в ФГОС  основного 

общего образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897»; 

4. Примерная  программа основного общего образования. Обществознание. М: Просвещение, 

2014.  (Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы) 

5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразовательных организаций. М: 

Просвещение, 2016. 

6. Учебный план МБОУ  СОШ  № 81. 

7. Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (ФГОС)  МБОУ  СОШ  № 81. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 81 предмет «Обществознание» относится к области 

Общественно-научных предметов и на его изучение в 8  классе отводится 34 часа (34 учебных 

недели), из расчета 1 час в неделю. В течение учебного года по рабочей программе 

предусмотрено  4 контрольные работы и 1 информационный проект. 

 

Задача курса: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

 

Цели обучения. 

 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.  

    
   Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

- коллективная работа (фронтальная беседа, комплексное повторение, чтение  и обсуждение 

текста, изучение обществоведческих терминов, проведение мини-дискуссий, выполнение 

тестовых заданий с коллективным обсуждением, решение правовых и экономических задач, 

оценивание выполненных заданий по предложенным критериям с анализом причин 

допущенных ошибок); 



- групповая работа (выполнение заданий, предложенных учителем, анализ проблемных 

ситуаций, работа с дополнительным материалом, составление словесных портретов 

представителей юридических профессий, решение правовых и экономических задач);  

- работа в парах (составление схем и таблиц, плана текста, анализ иллюстративного материала,  

выполнение творческих заданий, решение тестовых заданий  и их взаимопроверка, подготовка 

и презентация информационного проекта на заданную тему); 

- индивидуальная работа (самооценка, выполнение проверочной работы, самостоятельная 

работа с текстом, заполнение таблицы на основе текста, подготовка сообщений из СМИ, 

самостоятельное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

информационный проект в форме презентации). 

 

Формы организации учебных занятий: урок изучения нового материала, комбинированный 

урок,  урок - практикум, повторно-обобщающий урок. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение курса «Обществознания» в 8 классе направлено на достижение следующих 

результатов: 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научиться 

Тема: Личность и общество 

- Раскрывать смысл понятий «общество», «динамическая система», «сферы жизни 

общества», «общественный прогресс», «глобальные проблемы современности»; 

- Выделять признаки общества, сравнивать общество и природу; 

- Характеризовать общество как динамическую систему; 

- Называть сферы жизни общества и характерные для них социальные явления; 

- Характеризовать сферы жизни общества, на конкретных примерах иллюстрировать 

взаимосвязь основных сфер жизни общества; 

- Определять сущностные характеристики различных типов общества на основе заданных 

критериев для сравнения; 

- Характеризовать основные формы социальных изменений (эволюция, революция), 

конкретизируя примерами; 

- Раскрывать смысл понятия«общественный прогресс»; 

- Характеризовать основные тенденции развития современного общества и конкретизировать 

их фактами; 

- Называть основные причины глобальных проблем человечества; 

- Давать характеристику глобальным проблемам человечества; 

- Устанавливать причинно- следственные связи при характеристике глобальных проблем 

современности, аргументировать свой ответ; 

- Формулировать пути решения глобальных проблем современности; 

- Определять причины возникновения международного терроризма; 

- Конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- Характеризовать деятельность международного сообщества по борьбе с международным 

терроризмом, иллюстрируя примерами из социальной практики; 

Тема: Сфера духовной культуры 

- Раскрывать смысл понятий «культура», «духовная, материальная, народная, массовая, 

элитарная, экранная культура», «наука», «образование», «религия», «религиозные 

организации», «религиозные объединения», «мораль», «нравственность», «моральный выбор», 

«мировоззрение», «ценности», «свобода», приводить примеры, иллюстрирующие их 

понимание; 

- Находить и извлекать необходимую информацию о достижениях и проблемах культуры, 

системы образования, науки, в различных источниках, формулировать, обобщать и оценивать 



полученные результаты. Определять роль культуры, науки, образования, религии, морали в 

жизни человека и современного общества, уметь аргументировано обосновывать свои выводы; 

- Характеризовать особенности духовной культуры; 

- Называть формы культуры, давать им характеристику; 

- Описывать явления духовной культуры; 

- Выражать личностное отношение к тенденциям в культурном развитии; 

- Давать характеристику науки как системе знаний; 

- Аргументированно объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- Оценивать роль образования в информационном обществе; 

- Конкретизировать примерами современную политику РФ в области образования; 

- Выявлять и характеризовать духовные ценности российского народа; 

- Извлекать, анализировать информацию из различных социальных источников о тенденциях в 

развитии образования; 

- Аргументированно обосновывать необходимость самообразования, непрерывного 

образования в условиях информационного  общества; 

- Определять основные характеристики религии; 

- Определять роль религии, религиозных организаций и объединений в жизни современного 

общества; 

- Раскрывать сущность права на свободу совести; 

- Объяснять сущность веротерпимости и возрастания ее значения в современном мире; 

- Характеризовать РФ как светское государство; 

- Характеризовать мировоззрение как составную часть структуры духовного мира личности, 

пути формирования мировоззрения; 

- Раскрывать на примерах особенности обыденного, религиозного, научного мировоззрения; 

- Раскрывать сущность морального выбора, приводить примеры; 

- Давать нравственные оценки своим поступкам и поведению окружающих людей; 

- Объяснять связь же между свободным выбором и ответственностью; 

- Находить и извлекать необходимую информацию о достижениях и проблемах культуры, 

системы образования, науки, в различных источниках, формулировать, обобщать и оценивать 

полученные результаты; 

- Определять роль культуры, науки, образования, религии, морали в жизни человека и 

современного общества, уметь аргументированно обосновывать свои выводы. 

Тема: Социальная сфера 

- Правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «социальная структура 

общества», «стратификация», «социальные отношения», «социальные группы», «социальные 

общности», «этнос», «нация», «народность», «национальность», «маргиналы», «семья», «брак», 

«социальное неравенство», «социальный статус», «социальная роль», «социальная 

мобильность», «социальные нормы», «отклоняющееся поведение», «социальный контроль», 

«конфликт», «конфессия»; 

- Раскрывать причины социального неравенства; 

- Различать различные социальные группы и общности, приводить примеры; 

- Характеризовать социальную структуру общества; 

- Находить и анализировать информацию из различных источников о социальной структуре 

общества; 

- Характеризовать семью как малую группу; 

- Конкретизировать примерами социальные нормы и ценности; 

- Раскрывать сущность понятия «отклоняющееся поведение», приводить примеры; 

- Объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- Различать позитивный и негативный характер отклоняющегося поведения; 

- Иллюстрировать примерами из адаптированных социальных источников опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества, оценивать их опасные последствия; 

- Оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

- Определять роль социального страхования в системе социальной защиты населения; 



- Объяснять роль социального контроля в развитии личности и общества; 

- Выделять позиции, определяющие статус личности; 

- Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- Описывать различные социальные роли личности, выделяя социальные роли в подростковом 

возрасте; 

- Различать горизонтальную и вертикальную социальную мобильность, конкретизируя 

примерами; 

- Различать восходящую и нисходящую вертикальную социальную мобильность, приводить 

примеры; 

- Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире, 

объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов; 

- Описывать возможные пути разрешения межнациональных конфликтов; 

- Характеризовать противоречивость межконфессиональных отношений в современно мире, 

объяснять причины этих противоречий; 

- Приводить конкретные примеры толерантного отношения к людям разных национальностей и 

конфессий из истории, из источников; 

- Критически оценивать собственное отношение к людям другой национальности и 

вероисповедания с позиций толерантности; 

- Находить, анализировать факты из различных источников, связанные с изменением структуры 

современного общества, делать выводы; 

- Находить, анализировать информацию об особенностях развития современного общества; 

- Извлекать из адаптированных источников информацию о социальной политике РФ. 

Тема: Экономическая сфера  

- Использовать в контексте понятия «экономика», «экономическая система», 

«собственность», «рынок», «национализация», «приватизация», «спрос», «предложение», 

«цена», «стоимость», «альтернативная стоимость», «равновесная цена», «занятость», 

безработица», «конкуренция», «монополия», «факторы производства», «издержки 

производства», «инфляция», «предпринимательская деятельность», «бюджет». «налоги», 

«деньги», «банк»; 

- Объяснять и сравнивать особенности различных типов экономических систем и приводить 

примеры из отечественной, всеобщей истории и жизни современного общества; 

- Характеризовать функции экономической системы; 

- Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности; 

- Роль разделения труда и специализации в развитии производства; 

- Иллюстрировать примерами факторы производства; 

- Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы; 

- Объяснять роль конкуренции в рыночной экономической системе; 

- Раскрывать сущность закона спроса, закона предложения; 

- Приводить примеры различных видов рынков; 

- Выявлять причины безработицы; 

- Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики; 

- Характеризовать экономические и социальные последствия безработицы; 

- Объяснять роль государства в обеспечении занятости; 

- Называть и описывать основные виды безработицы; 

- Характеризовать и сравнивать основные формы современного предпринимательства; 

- Характеризовать основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- Описывать социально- экономическую роль и функции предпринимательства; 

- Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса в современном мире; 

- Характеризовать экономические цели и функции государства; 

- Раскрывать и конкретизировать примерами понятия «государственный бюджет», 

«сбалансированный бюджет», «дефицит бюджета», «профицит бюджета»; 

- Называть и конкретизировать примерами виды и функции налогов; 



- Характеризовать бюджетную, налоговую, денежно-кредитную политику государства, 

конкретизировав примерами из адаптированных источников; 

- Называть причины неравенства доходов населения; 

- Объяснять необходимость перераспределения доходов; 

- Приводить примеры государственных мер поддержки населения; 

- Характеризовать функции денег; 

- Называть причины, последствия, виды инфляции; 

- Раскрывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения; 

- Раскрывать роль банков в экономике; 

- Приводить примеры форм сбережения граждан; 

- Называть причины развития международной торговли; 

- Значение международной торговли для национальной экономики стран; 

- Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс». 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы 

ориентироваться в нем; 

 Занимать собственную активную позицию в общественной жизни для построения 

взаимоотношений с людьми разных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

различных социальных групп; 

 Осуществлять деятельность в пределах социальных норм (правовых, моральных, 

политических и т. д.) для решения жизненных задач в различных сферах общественных 

отношений; 

 Определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор 

между желаемым и необходимым (должным); договариваться с людьми предотвращая 

или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения; 

 Определять ключевые понятия базовых для школьного предмета «Обществознание» 

наук: культурологии, политологии, психологии, социологии, философии, экономики, 

юриспруденции; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

 Осуществлять поиск и извлечение социальной информации по заданной теме из 

различных адаптированных источников, критически оценивать ее, обобщать и 

систематизировать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, обществоведческих явлений, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, диаграмма, таблица и т. д.), 

строить логическое рассуждение, умозаключение (дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 Осуществлять перевод социальной информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирая знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 Владеть навыками смыслового чтения и работы с текстом на основе предметного 

содержания обществознания (понимать смысл текста в целом, структурировать текст, 

находить нужную информацию и т. д.); 

 Использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих учебных целей. Выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы; 

 Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

 Выполнять познавательные и практические обществоведческие задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности; 



 Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско- общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений; 

 Уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения результата); 

 Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для эффективного 

решения учебных задач творческого и поискового характера; 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним, находить адекватные 

способы и средства исправления ошибок; 

 Пользоваться выработанными самостоятельно или совместно с учителем критериями 

оценки и самооценки для объективного оценивания правильности выполнения учебной 

задачи; определять оценку и отметку на основе алгоритма самооценивания; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований. 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 



Содержание учебного курса «Обществознание. 8 класс» 

 
Тема  

(кол-во часов)  

Элементы содержания  

Введение 

 

Урок повторения и актуализации знаний, полученных в 7 классе. 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника.  

Тема 1. Личность 

и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ориентиры и ценности. Свобода и ответственность. Поиск смысла 

жизни. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера 

духовной 

культуры  

 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура. 

Многообразие и диалог культур. Духовный мир человека. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия в 

современном мире. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

 

Тема 3. 

Социальная 

сфера  

Социальная структура общества и стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные общности и группы. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Семья. 

Брак. Виды брака. Виды и функции семьи. Развод. Неполная 

семья.  Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные 

статусы и роли, основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Межнациональные конфликты, пути их решения.  Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Социальные нормы и 

ценности. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 

страхование. Особенности социального развития современного 

общества. Конституционные основы социальной политики в 



Российской Федерации.  

Тема 4. 

Экономическая 

сфера   
 

Экономика.Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Типы экономических систем. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рыночная экономика. Спрос и 

предложение. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Альтернативная стоимость. Рынок. Черты рынка. Виды рынков. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Производство. 

Факторы производства. Издержки производства.  Товары и 

услуги. Предпринимательская деятельность. Основные виды 

фирм. Формы предпринимательства. Основные принципы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Конкуренция и 

монополия. Государственный сектор экономики. Национализация. 

Приватизация. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Бюджетная политика. Сбалансированный бюджет. Дефицитный 

бюджет. Профицит бюджета. Налоговая политика государства. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Основные принципы 

налогообложения. Функции налогов. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Характерные черты 

конкурентного рынка труда. Безработица. Причины безработицы. 

Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Профсоюзы. Инфляция, ее виды, причины, последствия. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Итоговое 

повторение    

Повторение терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 

урока 

Название темы Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

контроля 

1 Введение 1 час  

 Глава 1. Личность и общество (6 часов)  

2 Что делает человека человеком? 1  

3 Человек, общество, природа 1  

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1  

5 Развитие общества 1  

6 Как стать личностью 1  

7 Контрольная работа по теме «Личность и общество» 1 18.10.22 

 Глава 2.  Сфера духовной культуры (8 часов)  

8 Сфера духовной жизни 1  

9 Мораль 1  

10 Долг и совесть 1  

11 Моральный выбор — это ответственность 1  

12 Образование 1  

13 Наука в современном обществе 1  

14 Религия как одна из форм культуры 1  

15 Контрольная работа по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 13.12.22 

 Глава 3.  Социальная сфера (5 часов)  

16 Социальная структура общества 1  

17 Социальные статусы и роли 1  

18 Нации и межнациональные отношения 1  

19 Отклоняющееся поведение. 1  

20 Контрольная работа по теме  «Социальная сфера» 1 24.01.23 

 Глава 4.  Экономическая сфера (13 часов)  

21 Экономика и её роль в жизни общества 1  

22 Главные вопросы экономики 1  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Собственность 1  

24 Рыночная экономика 1  

25 Производство — основа экономики 1  

26 Предпринимательская деятельность 1  

27 Роль государства в экономике 1  

28 Распределение доходов 1  

29 Потребление 1  

30 Инфляция и семейная экономика 1  

31 Безработица, её причины и последствия 1  

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1  

33 Контрольная работа по теме «Экономика» 1 15.05.23 

34 Итоговое повторение  1  



Учебно – методическое обеспечение 
 

            Учебно – методический комплекс  

 

 «Обществознание». Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений ( 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова). М.: «Просвещение», 2018. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2016. 

 

 Учебно – методическая литература 

 

1. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.  Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс.  

М.: Просвещение, 2017. 

2. Кишенкова О.В.  ОГЭ 2018. Обществознание: тематические тренировочные 

задания. М: Эксмо, 2017. 

3. Лабезникова А.Ю. ВПР. Обществознание: 8 класс: практикум по выполнению 

типовых заданий. ФГОС. М.: издательство «Экзамен», 2017. 

4. Обществознание в таблицах и схемах. 8-11 классы. ФГОС. М.: издательство 

«Экзамен», 2016. 

5. Рабочая программа по обществознанию. 8 класс / сост. Е.Н. Сорокина. М.: 

ВАКО, 2016. 

 

Система оценивания успешности освоения учебного материала осуществляется в соответствии 

с Положением школы « О системе оценивания и порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых оценок в электронный журнал» 

 

 

КОНТРОЛЬНО  -  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

 

Информационный проект. 

 
Учащиеся в течение учебного года готовят информационный проект в виде презентации к 

определенной теме урока. Темы проектов распределяются в сентябре. За работу над проектом 

учащиеся получают две оценки: за оформление проекта согласно требованиям; за содержание и 

защиту проекта. 

 

Требования к оформлению презентации:  

 

 использовать программу « Power Point» 

 Первый слайд – название работы, авторство 

 Последний слайд – список источников информации (ссылки 

на сайты интернета) 

 Количество слайдов  – от  7  до 15. 

 Один  дизайн для всей презентации. 

 Шрифт одного размера для заголовков и другого меньшего 

размера для текста. 

 Не более 2 иллюстраций (высокого качества) на 1 слайде  

 Не более 3 предложений на 1 слайде (при грамматических 

ошибках оценка снижается) 



 Запрещено использование анимации. 

 Допускаются видеофрагменты, но не более 3 минут. 

 

 

Темы индивидуальных информационных проектов: 

1. Процесс глобализации в 21 веке. 

2. Глобальные проблемы в 21 веке 

3. Глобальные экологические проблемы 

4. Проблема мусора как глобальная экологическая проблема. 

5. Нравственные категории. 

6. Семья как социальный институт. 

7. Признаки мировых религий 

8. Системы образования в странах Европы 

9. Системы образования в странах Азии. 

10. Дополнительное образование в г.Ижевске 

11. Профессиональное образование в г.Ижевске. 

12. Мультикультуризм 

13. Толерантность. 

14. Межнациональные конфликты в странах Европы в 21 веке 

15. Межнациональные конфликтв в странах Азии в 21 веке 

16. Межнациональные конфликты в России в 21 веке. 

17. Государственный бюджет 

18. Семейный бюджет. 

19. Налоговая система в России 

20. Налоговые системы в странах Европы. 

21. Налоговые системы в странах Азии. 

22. Защита прав потребителя. 

23. Конкуренция и ее виды 

24. Мировое разделение труда 

25. Предпринимательство: виды и формы 

26. Социальная политика государства для ликвидации социального неравенства 

27. Общественные институты, финансируемые государством. 

28. Защита прав потребителя. 

29. Виды кредитов для  граждан в РФ. 

30. Причины безработицы в 21 веке. 

31. Внешнеторговые отношения РФ в 21 веке.  

32. .Мировая экономика: санкции и их последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа № 1 по теме «Личность и общество» 

1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле 

понимают                                              

1) исторический этап развития человечества     2) верховенство государственной власти  

3) форму государственного правления               4) вид политического режима                       

2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.                              

 1) верно  А, 2) верно  Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.                              

3. Сферы общественной жизни: 

1) равноценно важны и необходимы для жизни общества, 

2) экономика является первичной по отношению к иным сферам, 

3) автономны и независимы друг от друга, 

4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества. 

4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

1) экологический кризис, 2) возрастание солнечной активности, 

3) кризис перепроизводства, 4) усложнение общественной жизни. 

5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:                                          

 1) биологическое, 2) социальное, 3) биологическое и социальное, 4) биосоциальное. 

6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками: «кардинальное, 

скачкообразное преобразование всей системы общественных институтов и отношений»:             

                                                        

1) реформа,  2) революция,  3) регресс,  4) деградация. 

7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, 

специфические черты, присущие конкретному человеку? 

1) индивид, 2) деятель, 3) творец, 4) индивидуальность. 

8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 

 1)выдвижением целей                            2)механизмом самоконтроля           

 3)осознанным выбором средств            4)удовлетворением потребностей     

9. Отличительной тенденцией развития современного общества является                                

1) Механизация 2) Индустриализация  3) Модернизация 4) Глобализация                                

10. Верны ли следующие суждения о личности?                                                                     

А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.                                  

Б. Новорожденный человек является личностью.                                                                   

 1) верно  А, 2) верно  Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.                              

11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается 

численность рабочего класса. Трудящиеся борются за свои политические права. К какому типу 

общества относится страна Р.?                     

 1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному    4) постиндустриальному 

12. В приведённом списке указаны черты сходства традиционного и  индустриального 

общества и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия. 

1) Развитие промышленности                   2) Наличие норм общественной жизни  

3) Признание прав и свобод граждан       4) Создание культурных ценностей 

Черты сходства Черты отличия 

    

13.В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от 

животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 

а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) потребность в пище и воде  2) способность к творчеству 

3) способность к чувственному познанию  4) наличие сознания 

Черты сходства Черты отличия 



    

14.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«общество». 

1) социальная группа, 2) способ взаимодействия людей,  

3) природа, 4) общие интересы, 5) связи между людьми. 

15.Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к институтам, 

осуществляющим социализацию индивида.  

1) Семья,    2) природа,    3) система образования,    4) государство,    5) церковь. 

16.Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг 

 

 

Проверочная работа № 2 по теме «Сфера духовной культуры» 

1.Культура, произведения  которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной       2) массовой       3) национальной      4) элитарной 

2. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни        

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики          

4) образное восприятие окружающего мира 

3. В ходе социологических опросов 2004 и 2005 гг. респондентам предложили ответить на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы нынешней системой образования в России?» Были получены 

следующие результаты: 

Варианты ответов % от числа опрошенных 

2004 2005 

Определенно да/ скорее да 23 18 

Ни да, ни нет 20 22 

Скорее нет/ определенно нет 50 50 

Затруднились ответить 7 10 

Какой вывод можно сделать на основе данных таблицы? 

1)  Более половины  россиян не смогли определить свое отношение к проблеме. 

2)  Значительно выросло количество россиян, удовлетворенных качеством образования 

3)  По мнению половины опрошенных, качество образования в России остается 

неудовлетворительным. 

4) Сокращается число россиян, которые не интересуются проблемами отечественного 

образования 

4. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной 

подготовки, относятся к культуре 

1) экранной        2) народной        3) массовой       4) духовной 

5. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования 

1) дошкольное и общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

 6. Реклама является неотъемлемой частью 

1) элитарной культуры    2) народной культуры    

3) массовой культуры     4) духовной культуры 

7. Иван учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он получает 



1) основное образование                                  2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование    4) высшее профессиональное образование 

8. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1) элитарной культуре   2) экранной культуре    

3) народной культуре    4) массовой культуре 

9. К мировым религиям относится 

1) христианство             2) синтоизм                    3) индуизм                     4) конфуцианство 

10 Продуктом массовой культуры является  

1) симфония                  2) фольклор                    3) балетный спектакль   4) городской роман 

11. Определите , какие положения текста носят   1. фактический характер 

                                                                                       2. характер оценочных суждений 

(А) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (Б) Упали тиражи 

литературной классики. (В) Современные композиторы редко создают оперные произведения. 

(Г) Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и пристрастиях 

публики. 

12.Установите соответствие  

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ    КУЛЬТУРЫ 

1) стремление к достоверности 

2) обоснованность предположений 

3) субъективность 

4) образное отражение реальности 

А) наука 

Б) искусство 

13. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл    2) кино    3) пляски    4) анекдоты    5) сказки    6) поговорки    7) законы  

14.Какие из приведенных примеров могут быть отнесены к массовой культуре? 

1) фортепианный концерт 2) философское эссе    3) детективный роман  

4) героическая былина      5) эпос 6) телевидение 7) радиотрансляция эстрадного концерта 

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Образование в обществе. 
Образование получило широкое распространение в течение последних двух или трех веков. 

Почему это происходило так долго?... 

    Первой из коренных перемен стала демократическая революция. Как видно на примере 

Французской революции конца XVIII в., она была вызвана растущим стремлением 

неаристократических классов…участвовать в политических делах. В ответ на это требование 

были прежде всего расширены возможности получения образования: ведь новые актеры на 

политической сцене должны представлять «невежественные народные массы». Поэтому в 30-е 

годы  XIX в. Реформаторов образования в США волновала проблема повышения грамотности 

будущих избирателей, их осведомленность в социальных вопросах и способность принимать 

разумное решение при голосовании…Идеал общества равных возможностей представляет 

собой другой аспект демократической революции…Равные социальные возможности стали 

почти синонимом равных возможностей получения образования… 

     Важнейшим событием…стала промышленная революция…Развитие промышленности в 

широких масштабах потребовало расширения системы образования для подготовки 

квалифицированных работников, которые могли бы выполнять новые, более сложные виды 

деятельности…В странах, конкурирующих между собой в борьбе за мировой рынок, быстро 

осознали, что превосходство в промышленном развитии тесно связано с более высоким 

уровнем образования… 

    Важная перемена…была связана с развитием самого института образования. Когда 

социальный институт укрепляет свое положение, его члены обычно образуют группу, 

объединенную общими законными интересами, и предъявляют  требования к обществу – 

например, относительно поддержания своего престижа или материальной поддержки со 

стороны государства…(К тому же) американцы всегда были склонны верить: чем выше уровень 

их образования, тем больше вероятность добиться успеха в жизни. 



                                                                       Н.Смелзер. 

15.С какими тремя изменениями в общественной жизни связывает автор становление 

современной системы образования? 

16. В тексте упомянуты или охарактеризованы три задачи, которые было призвано решить 

образование в XIX – XX вв. Назовите их. 

17. Составьте план текста.  

 

Проверочная работа № 3 по теме «Социальная сфера» 

1.Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют 

1) социальными отношениями         2) социальной структурой 

3) социальной нормой                       4) социальной мобильностью 

2.Дмитрию 17 лет, он заканчивает среднюю школу. Его семья — родители, сестра и брат. В 

этих характеристиках проявляется 

1) личный авторитет                        2) этническая принадлежность человека 

3) престиж семьи                             4) социальный статус личности 

3.Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется 

1) общими увлечениями                2) непосредственными личными контактами 

3) совместным ведением хозяйства     4) собственными социальными нормами 

4.Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 

1) мышление, речь                       2) предупреждение, запрет 

3) воспитание, образование       4) класс, сословие 

5.К социально значимым признакам, определяющим положение человека в обществе, относят 

1) уровень образования              2) мировоззрение 

3) физические данные                4) особенности темперамента 

6.Родоплеменная общность, в отличие от народности 

1) характеризуется общностью языка           

2) появляется с возникновением государства 

3) основана на кровном родстве                   

4) объединяет семьи патриархального типа 

7.Что относится к основным функциям семьи? 

1) освоение новых технологий                2) поддержание политической стабильности 

3) повышение культурного уровня        4) воспитание детей и подростков 

8.Отличительным признаком нации как этнической общности является 

      1) общность языка и духовной культуры      2) суверенность во внешней политике 

3) наличие публичной власти                  4) многообразие отношений собственности 

9.Род, племя, народность — это примеры 

1) демографических групп        2) этнических общностей 

3) общественных страт             4) исторически сложившихся типов общества 

10.К социальной сфере общества относятся отношения между  

1) правительствами государств                     2) предпринимателями одного государства 

3) государством и предпринимателем         4) государством и пенсионером 

11.Отличительный признак этноса — это 

1) единое экономическое пространство      2) наличие единого языка 

3) единая политическая система                  4) общее законодательство 

12.Национальная принадлежность человека является характеристикой его 

1) прирожденного статуса          2) социальной роли 

3) достигаемого статуса             4) общественного престижа 

13.Социальный слой (группа), членством в которой человек обязан исключительно своим 

рождением, называется 

1) классом          2) сословием              3) стратой             4) кастой 

14.К малым социальным группам относятся 

1) учителя, работающие в одном городе      

2) члены национальной ассоциации экологов 



3) малые народы Крайнего Севера               

4) футбольная команда 

15.Какой из перечисленных статусов является предписанным? 

1) мужчина       2) профессор 

3) мать              4) автовладелец 

16.Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 

1) конфронтация          2) посредничество 

3) компромисс             4) подавление 

17.Социальная мобильность — это 

1) столкновение социальных интересов 

2) изменение индивидом своего социального статуса 

3) наличие взаимодействия между различными социальными группами 

4) основание для социальной стратификации 

18.Что отличает семью от других малых групп? 

1) единые предпочтения в одежде          2) непосредственные личные контакты 

3) организация совместного быта          4) совместное проведение досуга 

19.Обществоведы используют понятие «социальный конфликт» для обозначения 

1) реакции общества на поведение человека 

2) столкновения противоположных интересов 

3) значимости социального статуса индивида 

4) общественно опасного виновного деяния 

20. Социальная роль, которую способен исполнять и подросток, и взрослый, — 

1) ученик средней школы           2) покупатель в магазине 

3) заёмщик в банке                     4) водитель автобуса 

21.Какой пример иллюстрирует экономическую функцию современной семьи? 

1) На семейном совете было принято решение приобрести новый автомобиль. 

2) Отец объяснил маленькому сыну правила поведения в гостях. 

3) В выходной день отец с сыном отправились на прогулку в городской парк. 

4) Бабушка помогает внуку делать домашние задания по математике и русскому языку. 

22.Примером каких санкций является привлечение гражданина К. к юридической ответственно-

сти и лишение его свободы на определённый срок? 

1) формальных положительных       2) неформальных отрицательных 

3) формальных отрицательных        4) неформальных положительных 

23.Пётр после двадцати лет работы на заводе стал начальником отдела. Это — пример 

1) горизонтальной социальной мобильности     2) социальной стратификации 

3) вертикальной социальной мобильности        4) социального неравенства 

24.Установите соответствие  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ         КРИТЕРИИ 

А) татары 

Б) москвичи 

В) удмурты 

Г) християне 

Д) буддисты 

  

1) этносоциальный 

2) религиозный 

3) территориальный 

25.Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

Определите, какие положения текста: 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

 (А) Учёные-социологи провели среди горожан опрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете в 

сохранении природной среды?». (Б) Для многих людей сохранение природной среды связано с 

озеленением своего населённого пункта и очисткой парков от мусора. (В) К сожалению, лишь 

немногие горожане используют экономичные бытовые электроприборы и сортируют бытовые 

отходы. 



 

 

Проверочная работа № 4 по теме «Экономическая сфера» 

 

Запишите в ответ термины 

1.недостаток чего-либо для поддержания жизнедеятельности человека и общества в целом 

2. любой продукт, который можно продавать и покупать 

3. желание покупателей приобрести данный товар, подкрепленный денежной возможностью 

4. наука, изучающая объем спроса и предложения, насыщение рынка товарами и услугами  

5. место встречи продавцов и покупателей, где сталкиваются их интересы 

6. ситуация на рынке, когда несколько крупных фирм монополизируют производство  и сбыт 

основной массы товаров или услуг 

7. деятельность человека или организации,  направленная на получение прибыли 

8. финансовый план, который обобщает доходы и расходы за определенный период времени 

 

Закончите предложение. 

9. К факторам производства относится труд,  …. 

10. Формами предпринимательства являются корпоративное, … 

11. На вооружении у государства есть четыре способа воздействия на экономику и 

население – убеждение, … 

 

Ответьте на вопрос 

12. В чем отличие отрасли от предприятия? Приведите примеры. 

13. В чем отличие менеджера от предпринимателя? 

14. В чем заключается профессиональный риск предпринимателя? 

15. В чем отличие профицита от дефицита бюджета? 

16. В чем отличие конкретного рынка от абстрактного? Приведите примеры. 

17. В чем отличие малого бизнеса от большого? 

18. В чем заключается отличие прямых налогов от косвенных налогов?  
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