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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по истории с учетом 
Примерной программы основного общего образования. Данная программа предназначена 
для изучения обществознания в 8 классе средней общеобразовательной школы.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 35 часов из федерального компонента из расчета 1 учебный час в неделю.  
 Цели 
      Изучение обществознания в школе на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
  • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
  • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
  • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально 
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования; 
  • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
  • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Учащиеся должны знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
-особенности социально-гуманитарного познания. 
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
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- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
 
      Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную  
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 
с точки  зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 
черты и различия;  
- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 
 первичного анализа и использования социальной  информации; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
Содержание. 

 
Наука о человеческой вселенной (1 час) 
Понятие общества и его основные признаки (10 часов) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 
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и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Развитие общества. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.  Биологическое и 
социальное в человеке. Мышление и речь. Деятельность человека и ее основные формы 
(труд, игра, учение). Мотивы деятельности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 
Самопознание.  

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. Социализация 
индивида. Личность. Свобода и ответственность.  
Экономическая сфера (11 часов). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 
ресурсов. Товары и услуги. Обмен, торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности 
и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  
Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  Семейный бюджет. 
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 
современных условиях. 
Социальная сфера (12 часов). 
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности. Социальная 
стратификация. Социальное неравенство. Социальные нормы. Социальная ответственность 
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.   Межличностные 
отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 
взаимопонимания. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. 
Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  
Резервный час (1 час) 
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Календарно – тематическое планирование 
по обществознанию 

предмет 
 

Классы ___8___ 
Количество часов 
Всего __35__ час; в неделю ___1___час. 
Плановых контрольных уроков ___1___ 

 
Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений. 
История и обществознание. 5-11 классы, М.: Просвещение, 2009 г.____________________ 

программа 
 

Учебник: 
Обществознание, А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, М.: издательство «Просвещение», 2009 г 

название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература:  
Конституция Российской Федерации с комментариями для школьников, М. Смоленский, 
Ростов-на-Дону. издательство «Феникс», 2009 г. _________________________________ 
Тесты по обществознанию. 8 класс, Е.А. Певцова, М.: «Русское слово», 2008 г._________ 
Промежуточная аттестация по обществознанию 6 – 9 классы Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.: издательство «Просвещение» 2010 г.______________ 

название, автор, издательство 
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Дата № 
п.п. 

 
Тема урока 

Кол-
во  
ча 
сов 

 
Тип урока 

 
Элементы содержания  

 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 
Вид контроля План Факт 

Наука о человеческой вселенной  1 час 

1 Наука о 
человеческой 
вселенной  
 

1 Вводный 
урок              

Науки, которые изучают 
общество. Обществознание в 
школе. Учебник общество-
знания как источник знаний, 
его специфика. Понятия и 
термины: социум субъектив-
ное знание, парадокс.  

Уметь: называть науки, 
изучающие общество, их 
особенности, связи; характе-
ризовать учебник общество-
знания и учебные пособия. 
Знать понятия и термины: 
социум, субъективное знание, 
парадокс 

Для всех учащихся: 
с. 4-8, основные 
понятия  
 

01.09               

Понятие общества и его основные признаки 10часов 

2 Общество, его 
признаки, 
строение и место 
в мировом 
сообществе 
 

1 Комбиниро-
ванный 
урок          

Понятие общества и его 
основные признаки. 
Основные сферы 
общественной жизни 
Мировое сообщество             

Уметь: объяснять понятия: 
общество, государство, стра-
на; называть основные сферы 
жизни общества. Знать 
понятия и термины: общество, 
сферы общества, страна, 
государство, мировое 
сообщество, глобализация;   

 
Выписать понятия,  
термины 

08.09  

3 Взаимосвязь 
природы и 
общества                 

1 Урок-
практикум                  

Природа как основа возник-
новения и жизнедеятельности 
человека и общества. Взаимо-
отношения человека и приро-
ды. Экологические програм-
мы и защита окружающей 
среды.                     

Уметь: объяснять взаимо-
связь природы и общества; 
характеризовать экологичес-
кие проблемы. Знать способы 
защиты природы, организа-
ции, реализующие эти задачи;  

Мини-
исследование о 
воздействии 
человека на 
природу. Ответить 
на вопросы 1, 3 
письменно 

15.09  
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4 Типология 
обществ  
 

1 Интегриро-
ванный 
урок                        

Типы обществ. Особенности 
хозяйства и образа жизни 
охотников и собирателей, 
зарождение производящего 
хозяйства. Понятия, термины: 
дописьменные, письменные 
общества, простые и сложные 
общества, эволюция, доинду-
стриальное, индустриальное, 
постиндустриальное 
общество                  

Знать разные подходы к 
типологии обществ; сравни-
вать различные типы обществ. 
Уметь анализировать харак-
терные черты общества, опре-
делять его тип; давать опреде-
ления понятий: типология 
обществ, общественноэконо-
мическая формация.  

Ответить на в. 1-3, 
основные понятия.  

22.09  

5 Социальный 
прогресс и 
развитие 
общества  
 

1 Урок -
практикум,  

Основные закономерности 
развития человеческого 
общества. Почему ускоряется 
история? Закон неравномер-
ного развития народов и на-
ций мира. Социальный про-
гресс. Реформы и революции 
Понятия, термины: закон 
ускорения истории, социаль-
ный прогресс и регресс.  

Выделять в тексте оценочные 
суждения о социальных по 
следствиях НТР; объяснять 
сущность закона ускорения 
истории, аргументируя свой 
ответ конкретными примера-
ми; пояснять сущность соци-
ального прогресса, включаю-
щего в себя экономический, 
технический и культурный 
прогресс. 

Составить схему 
«Социальный 
прогресс».  

29.09  
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6 Взаимодействие 
общества и 
природы. 
Экологические 
проблемы 
области  
 

1 Интегриров
анный урок                    

Взаимосвязь природы и об-
щества Экологическая ситу-
ация в нашем крае. Природо-
охранная деятельность госу-
дарственных органов и об-
щественных организаций. 
Понятия, термины: влияние 
природно-климатических 
условий края на характер 
деятельности людей.  

Уметь: объяснять взаимо-
связь природы и общества в 
регионе; характеризовать гло-
бальные проблемы, актуаль-
ные для данной области. 
Знать понятия и термины: 
влияние природноклимати-
ческих условий края на харак-
тер деятельности человека, 
экологические проблемы, 
целевые программы  

Мини-
исследование 
«Экологические 
проблемы моего 
села» 

06.10                       

7 Личность и 
социальная 
среда  
 

1 Комбиниро
ванный 
урок   

Личность. Индивидуальность. 
Человек. Понятия, термины: 
социальная среда, воспита-
ние, человек, индивидуаль-
ность, личность; противоре-
чия становления, моральные 
нормы, духовные ценности     

Уметь: характеризовать поня-
тия: человек, личность; объяс-
нять роль социальных норм в 
воспитании и развитии лич-
ности.. Знать понятия и тер-
мины: социальная среда, вос-
питание, человек, индивиду-
альность, личность, мораль-
ные нормы, духовные 
ценности 

 Тест. 
Творческий 
уровень: завершите 
фразу «Личность 
подразумевает 
способность 
человека к ...»  

13.10  
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8 Потребности 
человека  
 

1 Комбиниро
ванный 
урок                     

Человек и его потребности. 
Сущность и иерархия потреб-
ностей. Процесс возвышения 
потребностей. Свобода выбо-
ра и приобщение к духовной 
культуре. Понятия, термины: 
потребности, первичные и 
вторичные потребности, неу-
довлетворенные потребности, 
духовные потребности, 
свобода, ответственность  

Приводить примеры потреб-
ностей человека; объяснять 
взаимосвязь свободы и ответ-
ственности; приводить приме-
ры проявления ответствен-
ности. Знать понятия и тер-
мины: потребности, первич-
ные и вторичные потребности, 
неудовлетворенные потреб-
ности, духовные потребности, 
свобода, ответственность  

Мини-сочинение 
на тему «Сможет 
ли удовлетворение 
всех потребностей 
человека сделать 
его счастливым?»      

20.10  

9 Социализация и 
воспитание 
 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний              

Социализация: содержание и 
стадии процесса. Воспитание 
и социализация, сходство и 
различия. Воспитание в 
семье. Понятия, термины: 
социализация, последствия 
социальной изоляции, 
воспитание и его формы. 
Жизненный цикл человека    
Социализация индивида. 
Факторы формирования 
личности. 

Характеризовать понятия 
социализация и воспитание; 
сравнивать воспитание и 
самовоспитание; объяснять их 
значение в развитии личности. 
Знать понятия и термины: 
социализация, последствия 
социальной изоляции, 
воспитание и его формы.  

 Тест. 
 

03.11  
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10 Социально-
психологически
й процесс 
общения 

 
1  

Ролевая 
игра    

Понятие общения. Виды и 
формы. Эмоциональная 
сторона общения. Самопозна-
ние. Познание мира и самого 
себя. Проблемы общения. 
Понятия, термины: общение, 
речевое и неречевое общение, 
этикет, ритуал, межкультур-
ное общение 

Характеризовать общение; 
сравнивать виды межличност-
ных отношений; анализиро-
вать различные формы обще-
ния; иметь навыки культурно-
го, грамотного общения в 
деловых, бытовых и иных 
жизненных ситуациях. Знать 
понятия и термины. 

Сформулировать 
несколько 
«золотых правил» 
общения разных 
видов. 

10.11  

11 Человек в 
обществе и 
общество в 
человеке 
 

1 Повтори-
тельно-
обобща-
ющий урок           

Уникальность человеческой 
личности. Воспитание и  
социализация. Проблемы 
общения и пути их решения. 
Понятия, термины: человек, 
личность, социум, 
социализация, 
коммуникабельность    

Анализировать позиции 
исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовли-
яния общества и человека; 
характеризовать особенности 
общества, менталитет жителя 
края. и термины: человек, лич-
ность, социум, социализация, 
коммуникабельность. Знать 
понятия  

Контрольный тест  
  

17.11  

Экономическая сфера 11 часов 
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12 Экономическая 
сфера. Сущность 
и структура 
экономики  
 

1 Комбиниро
ванный 
урок              

Что такое экономическая 
наука и зачем ее изучают в 
школе? Основные ресурсы 
экономики и их роль. 
Структура экономики. 
Понятия, термины: рыночная 
экономика, ресурсы, 
производство, потребление, 
распределение, фирма, рынок  
Формы торговли. Реклама. 
Экономические основы 
защиты прав потребителя         

Уметь: характеризовать 
понятия; объяснять роль 
экономики в жизни общества 
Разъяснять структуру 
экономики. Знать понятия и 
термины: рыночная экономи-
ка, ресурсы, фирма, рынок, 
производство, потребление, 
распределение,  

Придумать слоган 
или рекламный 
плакат товара. 

  

13 Товар и деньги 
 

1   Урок 
усвоения 
новых 
знаний                       

Товар и его свойства. Деньги, 
их функции и формы. 
Начальная цена и прибыль в 
бизнесе Понятия, термины: 
товар, услуги, деньги, цена  
Инфляция. Обменные курсы 
валют. Формы сбережений 
граждан (наличная валюта, 
банковские вклады,  ценные 
бумаги) 

Уметь: сравнивать понятия: 
товар и услуги; называть 
функции денег и их 
исторические формы; 
характеризовать прибыль. 
Знать понятия термины товар, 
услуги, деньги, цена 

Мини-
исследование 
«Сколько стоит 
новорожденный 
ребенок?» 
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14 Спрос и 
предложение 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок      

Спрос и предложение как 
факторы рыночной 
экономики. Роль маркетинга 
в рыночной экономике. Цена 
как регулятор спроса и 
предложения. Понятия, 
термины: спрос, величина 
спроса, предложение, 
величина предложения, 
маркетинг, цена. 

Уметь: объяснять связь спро-
са и предложения; называть 
факторы рыночной экономи-
ки; сравнивать рыночную 
экономику с планово-дирек-
тивной; характеризовать 
рыночную экономику. Знать 
понятия и термины: спрос, 
величина спроса, предложе-
ние, величина предложения, 
маркетинг, цена  

Подготовка 
сообщения о 
влиянии спроса и 
предложения на 
конкуренцию. 

  

15 Рынок, цена и 
конкуренция 
 

1  Комбиниро
ванный 
урок       

Рынок, его формы, виды, 
эволюция. Основные функ-
ции цены. Рынок, конкурен-
ция, монополия. Понятия, 
термины: рынок, биржа, банк, 
конкуренция, механизм 
выравнивания цен, олигопо-
лия, монополия. Альтерна-
тивная стоимость (цена 
выбора)     

Характеризовать рынок, 
рыночную экономику; 
называть основные функции 
цены; сравнивать понятия 
конкуренция, монополия, 
олигополия. Знать понятия и 
термины: рынок, биржа, банк, 
конкуренция, механизм 
выравнивания цен, 
олигополия, монополия  

Тест. 
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16 Предпринима-
тельство  
 

1 Комбиниро
ванный 
урок                     

Содержание и функции пред-
принимательства. Предпри-
ниматель: экономический 
статус, поведение, функции. 
Малый бизнес и его роль в 
экономике. Фермерское хо-
зяйство.  

Уметь: приводить примеры 
предпринимательской дея-
тельности; характеризовать 
предпринимательскую этику; 
высказывать суждения о роли 
малого бизнеса. Знать поня-
тия и термины: предпринима-
тельство, бизнес, механизм 
получения прибыли в бизнесе, 
менеджер, риск в бизнесе, 
«челноки», наемный работник 

Работа в группах. 
Игра «Наш 
семейный бизнес» 

  

17 Роль 
государства в 
экономике 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок                     

Способы воздействия 
государства на экономику. 
Типы экономических систем: 
а) традиционная; б) 
командная; в) рыночная. 
Налоги, их виды, значение 
налогов.  

Уметь:  называть способы 
воздействия государства на 
экономику; сравнивать 
государственное и рыночное 
регулирование экономики. 
Знать понятия и термины: 
государство, экономическая 
роль государства, налоги, 
источник доходов 
государства, 
налогообложение, прямые и 
косвенные налоги.  

Работа с 
документом 
«Налоги и 
восстания», с. 95. 
Эссе «Могут ли 
налоги быть 
справедливыми?» 
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18-
19 

Бюджет 
государства и 
семьи. 
Госбюджет 
Российской 
Федерации.  
 

2 Комбиниро
ванный 
урок           

Бюджет как финансовый до-
кумент. Составление бюдже-
та. Долг и кредит. Дефицит 
бюджета и социальные про-
граммы. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Страховые услуги и их роль в 
домашнем хозяйстве  Поня-
тия, термины: внешний и 
внутренний долг, дефицит 
бюджета 

Характеризовать бюджет 
семьи. Знать понятия и 
термины: государственный 
бюджет, бюджет семьи, 
доходы и расходы, внешний и 
внутренний долг, дефицит 
бюджета  

Составление схемы 
«Способы решения 
проблем дефицита 
госбюджета», с. 
102.  

  

20 Занятость, 
безработица, 
труд. 
 

1 Урок-
семинар               

Труд: сущность, виды труда, 
значение труда. Рабочая сила 
и рынок труда. Почему люди 
теряют работу и что следует 
знать безработному? Понятия, 
термины: труд, заработная 
плата, безработица, рабочая 
сила, занятость, страхование 
безработицы. Экономические 
и социальные последствия 
безработицы. Профсоюз  

Уметь: называть нормы 
правового регулирования 
трудовых отношений, нормы 
трудовой этики; объяснять 
понятие «занятость» и 
причины безработицы. Знать 
понятия и термины: труд, 
заработная плата, 
безработица, рабочая сила, 
занятость, страхование 
безработицы  

Выступление на 
семинаре. 
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21 Структура 
экономики 
области 
 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний              

Роль региона в 
экономической системе 
России. Современное 
состояние экономической 
структуры нашего края. 
Перспективы экономического 
развития края. Понятия, 
термины: экономика региона, 
экономические процессы, 
государственное 
регулирование     

Уметь: характеризовать 
перспективы экономического 
развития области; показывать 
роль региона в экономике 
России; давать оценку 
современному состоянию 
экономической ситуации в 
крае. Знать понятия и 
термины: экономика региона, 
экономические процессы, 
государственное 
регулирование 

Тест. 
 

  

22 Становление 
рыночного 
общества в 
России: общее и 
особенное 
 

1 Повтори-
тельно-
обобща-
ющий урок               

Сущность и структура 
экономики. Рынок в условиях 
переходного периода. Роль 
государства в экономике. 
Труд, занятость, безработица. 
Понятия, термины: рыночная 
экономика, государственное 
регулирование экономики, 
социальные программы     
Социальные программы            

Уметь: объяснять роль эконо-
мики в жизни общества; 
характеризовать сущность и 
структуру экономики; при-
водить примеры действия 
государства на экономику. 
Знать понятия и термины: 
рыночная экономика, влияние 
государства на экономику. 

Для всех учащихся: 
повторение темы и 
основных понятий                

  

Социальная сфера 12 часов. 
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23 Социальная 
сфера. 
Социальная 
структура 
 

1 Урок-
практикум                   

Строение общества. Социаль-
ный статус и социальная 
роль, их взаимосвязь. Соци-
альная группа. Понятия, тер-
мины: социальная структура, 
социальная группа, социаль-
ные отношения, статус, роль, 
социальная мобильность   
Большие и малые социальные 
группы. Формальные и 
неформальные группы                

Уметь: объяснять сущность 
социальной структуры; 
характеризовать социальную 
структуру, социальный статус 
и социальные отношения. 
Знать понятия и термины: 
социальная структура, 
социальная группа, 
социальные отношения, 
статус, роль 

Составление и 
заполнение 
таблицы «Статусы 
и роли детей и 
взрослых».  

                        

24 Социальная 
стратификация 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок         

Социальная стратификация и 
ее критерии. Классы как 
основа стратификации. 
Социальная дифференциация. 
Понятия, термины: 
стратификация, социальное 
неравенство Социальная роль 
и социальный статус. 

Уметь: характеризовать 
социальную 
дифференциацию; выделять в 
тексте оценочные суждения о 
социальной дифференциации. 
Знать понятия и термины: 
стратификация, социальное 
неравенство  

Построение шкалы 
престижа 
профессий в 
современном 
обществе  

   

25 Богатые и 
бедные 
 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний              

Богатство, источники дохо-
дов, образ жизни, критерии 
богатства. Бедность как эко-
номическое, культурное и 
социальное явление. При-
личествующий уровень жиз-
ни, масштабы и порог беднос-
ти, прожиточный минимум, 
абсолютная и относительная 
бедность  

Уметь: характеризовать соци-
альные отношения, социаль-
ный статус; выделять в тексте 
оценочные суждения;  
Знать понятия и термины: 
неравенство, богатство, бед-
ность, расточительный образ 
жизни, «новые русские», 
средний класс. 

 
Заполнение 
таблицы «Уровень 
жизни» нас. 129.  
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26 Этнос: нации и 
народности 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок             

Этнос. Понятие, признаки. 
Кровнородственные группы и 
их разновидности. Племена, 
народности, нации. Понятия, 
термины: этнос, этническое 
самосознание, семья, род, 
клан, племя, народность, 
нация                 

Уметь: приводить примеры 
больших и малых социальных 
групп, их взаимодействия; 
находить в учебной литерату-
ре оценочные суждения о 
национальных проблемах. 
Знать понятия и термины: эт-
нос, этническое самосознание, 
семья, род, клан, племя, 
народность, нация 

Подготовка 
сообщения на тему 
«Проблемы 
межнациональных 
отношений в со-
временном мире» 

  

27 Межнациональн
ые отношения 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок                   

Национальные отношения: 
внутренние и межгосудар-
ственные. Формирование 
многонационального государ-
ства. Этнические конфликты. 
Понятия, термины: нацио-
нальность, национальное 
большинство и меньшинство, 
взаимодействие народов, 
этноцентризм, национальная 
нетерпимость, толерантность                      

Уметь: характеризовать 
межнациональное 
сотрудничество; объяснять 
причины национальных 
конфликтов. Знать понятия и 
термины: национальность, 
национальное большинство и 
меньшинство, взаимодействие 
народов, этноцентризм, 
национальная нетерпимость, 
толерантность  

Тест. 
 

  

28 Конфликты в 
обществе 
 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний              

Конфликт и его составляю-
щие. Классификация конфли-
ктов. Способы решения кон-
фликтов. Понятия, термины: 
предмет конфликта, субъек-
ты, повод, причины, цель, 
масштаб формы конфликта, 
типичный конфликт,             

Уметь: называть основные 
социальные нормы; сравни-
вать пути решения социаль-
ных конфликтов; классифици-
ровать конфликты Знать 
понятия и термины: предмет 
конфликта, субъекты, повод, 
причины, цель,. масштаб, 

Составление схемы 
«Виды 
конфликтов».  
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формы конфликта, типичный 
конфликт 

29 Семья 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок               

Семья как фундамент 
общества и малая социальная 
группа. Эволюция семьи. 
Жизненный цикл семьи. 
Развод: причины, повод, 
мотивы, последствия. 
Понятия, термины: семья, 
брак, развод, малая 
социальная группа    Брак и 
развод. Неполная семья               

Уметь: характеризовать 
основные нормы правовых 
основ брака; называть 
основные нормы этики 
семейных отношений; 
характеризовать семью как 
малую группу. Знать понятия 
и термины: семья, брак, 
развод, малая социальная 
группа  

Подготовка 
сообщений или 
презентаций на 
тему «Фамильные 
реликвии», «Мое 
родословное 
древо». 

  

30-
31 

Социальная 
структура 
общества в 
регионе  
 

2 Комбиниро
ванный 
урок   

Характеристика современной 
соц. демографической струк-
туры общества в своем реги-
оне. Этнические общности 
края. Областные социальные 
программы как способ реше-
ния актуальных проблем об-
ласти. Правительства 
области; пра-вовой 
социальный статус 
несовершеннолетних в 
регионе     

Характеризовать социальную 
структуру общества в крае; 
называть основные социаль-
ные группы; приводить при-
меры этнических общностей в 
крае, их традиции. Знать 
понятия и термины: социаль-
но-демографическая струк-
тура; этническая общность; 
социальная программа 
Правительства области; 
правовой социальный статус 

 Составление 
схемы 
«Этнический 
состав населения 
нашей области 
(края, региона и т. 
п.)».  
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несовершеннолетних в 
регионе 

32-
33 

Социальная 
структура рос-
сийского обще-
ства: проблема 
бедности и 
неравенства  
 

2  Комбиниро
ванный 
урок 

Основные понятия по разделу 
«Социальная сфера»              

Уметь: называть основные 
направления социальной 
политики на современном 
этапе российского общества; 
характеризовать социальные 
отношения 

Тест. 
 

  

34 Контрольный 
урок 
 

1 Контроль-
ный урок 
 

     Знать материал курса, 
оперировать терминами, знать 
их значение. Уметь работать 
со схемами, диаграммами. 

Контрольная 
работа.  
 

  

35 Резервный час  Повторит.-
обобщающ 
урок 

 Основные понятия по 
разделам курса      

Знать материал курса, 
оперировать терминами, знать 
их значение. Уметь работать 
со схемами, диаграммами 

   

 
 


