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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является частью Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Советской СОШ, утверждѐнной Приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 122 и составлена на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями);
- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом директора школы от 28.08.2020 г. №
121;
- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области (Приказ №
120 от 26.06.2018г.);
- 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 общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014.
- УМК:
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф.
Ивановой. – М.: Просвещение, 2017.
2. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / под ред. Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016;
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (35 часа)
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и
самореализации;
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

правого

самосознания,

приверженности

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных
социальных ролях, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений,
экономической и гражданской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности.
В соответствии с целями преподавания истории основные задачи курса обществознания в 8 классе по данной программе сводятся к
следующему:
- создать условия для социализации учащихся и приобщения их к комплексу социальных ценностей, правил и норм, пониманию и
использованию прав в различных сферах общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей;
- сформировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и достаточные для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования;
- способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре обществознания, его отличии от других наук, месте в
системе социальных и гуманитарных наук;
- охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с общественной средой, природой, государством, различными
социальными группами и институтами;
- рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и социальные потребности, мышление и речь,
деятельность и ценности, способности и характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание;
- познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их отличиями, показать роль общения в
межличностных отношениях, определив условия его успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты их
разрешения;
- описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание строению каждой из его важнейших сфер и
принципам их взаимодействия, устройству главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в развитии
современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах;
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- способствовать формированию основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической
культуры;
- содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие
людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.
Данная
рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через
самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение различных
типов уроков: лекции; семинары; конференции; лабораторные уроки; практикумы; уроки-исследования. На уроках предполагается
использование активных методов обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, деловые игры, театрализация, творческая
игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод эвристических вопросов, и другие.
Виды деятельности учащихся на уроках обществознания:
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания;
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер;
- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;
- объяснение учителя и беседа с учащимися;
- выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса;
- написание сочинений-эссе;
- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением и др.
Эти типы уроков и виды деятельности способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы исторических знаний,
развитию личности, познавательных и созидательных способностей.
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1. Планируемые результаты по курсу обществознания 8 класса
Личностные:
- формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей деятельности человека;
- развитие самооценки личности; развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
- формирование мотивов достижения и социального признания; формирование границ собственного знания и «незнания»; знание
основных моральных норм; ориентация на выполнение моральных норм;
- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
- оценка своих поступков;
- способность к решению моральных проблем на основе децентрализации;
- формирование основ гражданской идентичности личности;
- 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;
- развитие «Я-концепции» и самооценки личности;
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания
своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности.
Метапредметные:
Познавательные:
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- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; ориентировка на разнообразие
способов решения задач; структурирование знаний; основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять
существенную информация из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач;
- выдвижение гипотез и их обоснование; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
- использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач;
- выдвижение гипотез и их обоснование; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения;
- структурирование знаний; основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять существенную
информация из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;
- использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным
критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях; доказательство;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Коммуникативные:
- 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;
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- уметь формулировать собственное мнение и позицию; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать
вопросы; уметь контролировать действия партнера;
- понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- умение развѐрнуто обосновывать и аргументировать суждения; овладение основными видами публичных выступлений;
- уметь использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять учебные действия в
материализованной, речевой и умственной форме.
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; адекватно воспринимать
оценку учителя; различать способ и результат действия;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
- различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
- объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных качеств;
- оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и повседневной жизни;
- уметь использовать речь для регуляции своего действия;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований.
7

Предметные:

РАЗДЕЛ 1: Личность и Общество (5 ч.)
Обучающийся научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных
сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически
рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Обучающийся получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
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РАЗДЕЛ 2: Сфера духовной культуры (8 ч.)
Обучающийся научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников
различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и
мода.
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РАЗДЕЛ 3: Социальная сфера (5 ч.)
Обучающийся научится:
-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
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- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного
типа.
РАЗДЕЛ 4: Экономика (13 ч.)
Обучающийся научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных
работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и
систематизировать полученные данные об экономических системах;
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль
конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся
на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет.
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2. Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе
№

Раздел предмета

Количество часов

п/п

Формы контроля

на раздел

1.

Введение

1

2.

Личность и общество.

6

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, еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и
деятельность. Познание человеком мира и самого себя.

Контрольная
работа
тест

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.
3.

Сфера духовной культуры.

8

Сфера духовной жизни и еѐ 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
13

Тест

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества.
Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе, еѐ 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.
4.

Социальная сфера.

5

Тест

13

Контрольная

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.
5.

Экономика.
Экономика и еѐ 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.
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работа

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство – основа экономики. Производство.
Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ 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, еѐ 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.
6.

Повторение

2

Итого часов:

35
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3. Календарно-тематическое планирование
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тема урока

Кол-во
часов

Введение (1 ч.)
Вводный урок. Цели и задачи изучения обществознания в 8 классе.
Личность и общество (6 ч.)
Что делает человека человеком
Человек, общество и природа.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества.
Развитие общества
Как стать личностью
Практикум по теме: «Личность в обществе»
Сфера духовной культуры (8 ч.)
Сфера духовной жизни
Мораль.
Долг и совесть
Моральный выбор - это ответственность
Образование
Наука в современном обществе
Религия как одна из форм культуры
Контрольная работа
Социальная сфера (5 ч.)
Социальная структура общества
Социальные статусы и роли
Нации и межнациональные отношения
Отклоняющееся поведение
Практикум по теме: «Социальная сфера»
Экономика (13 ч.)
Экономика и ее роль в жизни общества
Главные вопросы экономики.
Собственность
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Дата
план
факт

1ч.

01.09

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч
1ч.

08.09
15.09
22.09
29.09
06.10
13.10

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

20.10
27.10
10.11
17.11
24.11
01.12
08.12
15.12

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

22.12
29.12
12.01
19.01
26.01

1ч
1ч
1ч

02.02
09.02
16.02

24.
Рыночная экономика
25.
Производство - основа экономики
26.
Предпринимательская деятельность
27.
Роль государства в экономике
28.
Распределение доходов
29.
Потребление
30.
Инфляция и семейная экономика
31.
Безработица, ее причины и последствия
32.
Мировое хозяйство и международная торговля
33.
Итоговое повторение
34.
Контрольная работа
35.
Заключение
Итого часов:

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
35

02.03
09.03
16.03
23.03
06.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05
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1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Вводный урок. Цели и задачи изучения обществознания в 8 классе.
Что делает человека человеком
Человек, общество и природа.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества.
Развитие общества
Как стать личностью
Практикум по теме: «Личность в обществе»
Сфера духовной жизни
Мораль.
Долг и совесть
Моральный выбор - это ответственность
Образование
Наука в современном обществе
Религия как одна из форм культуры
Контрольная работа
Социальная структура общества
Социальные статусы и роли
Нации и межнациональные отношения
Отклоняющееся поведение
Практикум по теме: «Социальная сфера»
Экономика и ее роль в жизни общества
Главные вопросы экономики.
Собственность
Рыночная экономика
Производство - основа экономики
Предпринимательская деятельность
Роль государства в экономике
Распределение доходов
Потребление
Инфляция и семейная экономика
Безработица, ее причины и последствия
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32.
33.
34.
35.

Мировое хозяйство и международная торговля
Итоговое повторение
Контрольная работа
Заключение
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