
8 класс

Распределение учебной нагрузки

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов
1 Введение 1
2 Раздел 1. Общество и человек 9
3 Раздел 2. Экономическая сфера общества 10
4 Раздел 3. Социальная сфера общества 12
5 Контрольные работы 4

Итого 36

Контрольные работы

№ Тема
1 Контрольная работа № 1: «Общество и человек»
2

3

Контрольная работа № 2: «Экономическая сфера общества»
Контрольная работа №3: «Социальная сфера общества»

4 Итоговая контрольная работа



п/п Дата Тема урока Основные 
понятия

Умения, 
навыки

Форма 
контроля

Глава I.  Общество и человек.
1. Введение: 

«Наука о 
человеческой 
вселенной»

Общество, 
вселенная.

Умение 
высказывать 
свою точку 
зрения 

Беседа Запись в тетради
С 4-8

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

Общество, 
страна, 
государство, 
сферы общества, 
глобализация.

Умение 
самостоятельно 
работать с 
предложенным 
материалом

Устный опрос 1

3. Взаимосвязь 
природы и 
общества

Природа, 
глобальные 
проблемы 
современности

Умение 
общаться, 
излагать свои 
мысли. 

Опрос 2

4. Типология 
обществ

Типология 
общества, 
общественно-
экономическая 
формация.

Умение работать 
в группах 

Самостоятельна
я работа 

3

5. Социальный 
прогресс и 
развитие 
общества. 

Закон ускорения 
истории, 
прогресс, 
регресс, 
реформа, 
революция

Умение работать 
со 
статистическим
и данными

Беседа 4

6. Взаимодействие 
общества и 
природы. 

Закон ускорения 
истории, 
прогресс, 

Умение работать 
со 
статистическим

Опрос Конспект знать



Экологические 
проблемы.

регресс, 
реформа, 
революция

и данными

7. Личность и 
социальная 
среда

Личность Умение 
анализировать, 
аргументировать

Фронтальная 
беседа 

5

8. Потребности 
человека

Потребность Выполнение 
практикума 

6

9.

10.

Социализация и 
воспитание 

Социально- 
психологически
й процесс 
общения

Социализация, 
воспитание 

Умение 
сравнивать, 
обобщать, 
анализировать

Опрос-беседа 7

Конспект знать
повторить

11. Повторительно
-обобщающий 
урок по теме: 
«Общество и 
человек»

Умение 
обобщать и 
систематизирова
ть материал 

Тест 

12 Что такое 
экономика.

Экономика, 
ресурсы, 
производство

Умение 
доказывать и 
опровергать 

Беседа 9

13. Товар и деньги Деньги, товар Умение работать 
с документами

Устный опрос 10

14. Спрос и 
предложение.

Спрос и 
предложение.

Умение текстом 
учебника.  

Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

11

15. Рынок, цена, 
конкуренция.

Цена, 
конкуренция, 
рынок. 

Умение 
выделять 
главное. 

Беседа 12

16. Предпринимате Предпринимате Умение Тест 13



льство. льство самостоятельно 
работать с 
предложенным 
материалом

Ролевая игра

17

18.

Роль 
государства в 
экономике.

Налоги

Виды систем, 
убеждение, 
налогообложени
я, льготы, 
регулирование.
Прямой и 
косвенный 
налог

Умение работать 
со 
статистическим
и данными

Практикум 14

14

19. Бюджет 
государства и 
семьи

Государственны
й бюджет, 
налоги.

Умение 
формулировать 
выводы. 

Устный опрос. 15

20.

21.

Труд. Рынок 
труда. 
Безработица. 

Структура 
экономики 
области

Заработная 
плата, 
безработица

Оценивание 
своей работы и 
деятельность 
одноклассников

Беседа 

Урок лекция

16

Конспект знать
повторить

22. Повторительно
-обобщающий 
урок по теме: 
«Экономическа
я сфера жизни 
общества»

Умение 
обобщать и 
систематизирова
ть материал 

Тест 

23. Социальная 
структура. 

Социальная 
структура, 
социальная 
группа, статус, 

Умение 
объяснять 
изученные 
социальные 

Устный опрос 17



явления и 
процессы

24. Социальная 
стратификац
ия

Социальные и межличностные 
взаимодействия, престиж. 

Умение анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения

Фронталь
ный опрос 

18

25.

26.

Богатые 

Бедные

Социальное неравенство Умение самостоятельно 
работать с предложенным 
материалом

Письменн
ая работа 

19

20
27.

28.

Этнос: нации 
и 
народности

Что 
причисляют 
к этносу?

Этнос, народ, нация, этнос Умение сравнивать 
различные признаки, 
находить сходства и 
различия.

Беседа 21

21

29.  Межнацион
альные 
отношения.

Этнос, народ, нация, этнос Умение сравнивать 
различные признаки, 
находить сходства и 
различия.

Беседа 22

30. Конфликты в 
обществе.

Конфликт Умение на практике 
разрешать конфликты 

Индивиду
альная 
работа по 
карточкам 

23

31. Способы 
протекания и 
решения 
конфликтов

Конфронтация, соперничество, 
конкуренция, компромисс.

Умение соотносить 
действия человека с 
последствиями этих 
действий. 

Устный 
опрос.  

23

32. Семья Брак, семья, Умение работать с 
документами

Фронталь
ный опрос 

24



33.

34.

Социальная 
структура 
общества в 
регионе

Социальная 
структура 
российского 
общества: 
проблема 
бедности и 
неравенства.

Конспект знать

Презентация
повторить

35. Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме: 
«Социальна
я сфера 
жизни 
общества»

Умение обобщать и 
систематизировать 
материал 

Деловая 
игра 

Повторить 
основные 
вопросы, 
реферат

36. Итоговое 
занятие. 

Оценивание своей работы и 
деятельности 
одноклассников

Защита 
реферата 


