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Пояснительная записка 

обществознание 8 класс 
 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2018 

                      Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании Педагогического 

совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 14.05.2019, приказ № 231, с 

учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4. 

Данная программа предназначена для учащихся 8 класса основной общеобразовательной 

школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней 

школе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать 

межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться на   знания    учащихся по истории, 

литературе, искусству, географии.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по правам человека, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Данный курс имеет следующие функции: 

 Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 

 Сформировать аналитическое мышление школьника, способствовать самостоятельно 

разбираться в существе вопроса; 

 Воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение, 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 

 Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности 

Цели обучения: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации 

и определения собственной позиции, способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к 

социальным нормам; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
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области социальных отношений. 

 

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая 

наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 

основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 

моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, 

а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной 

жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном 

предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и 

дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни. 

 

              Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

             Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

обучения составляет 170 часов. Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю). Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Поурочное планирование составлено на 34 часа.  

Резерв – 5 часов.   

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 
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Срок реализации – 1 год 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний важными содержательными 

компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь школьникам ориентироваться 

в текущих событиях общественно - политической жизни. 

Курс включает изучение четырёх тем: «Личность и общество», «Сфера духовной жизни», 

«Социальная сфера», «Экономика». 

 

Содержание программы 

34 часа 

Введение (1 час) 

Тема 1. «Личность и общество» (5 часов) даёт представление учащимся о природе 

человека, соотношении биологического и социального в человеке, значении социализации личности, 

вводит учащихся в круг проблем современного общества и общественных отношений. Мышление и 

речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

 Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Типы обществ. 

Теме 2. «Сфера духовной культуры» (7 часов) освещает особенности подросткового 

возраста, учащиеся вводятся в круг проблем моральных, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Раскрываются понятия культуры, тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  

 Тема 3. «Социальная сфера» (4 часа) раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальные роли, нации и межнациональные отношения. 

На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Тема 4. «Экономика» (12 часов) знакомит школьников с основными экономическими 

проявлениями (производство, обмен, потребление) через расшифровку основных экономических 

понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики. Особое внимание курс 

уделяет и нескольким макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, 

международной торговле. 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики: производство, 

распределение, обмен, потребление. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

        Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  Права потребителя. 

Особенности экономического развития России. 

Резерв – 5 часов.  

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Личность и общество  5 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры 7 

4 Тема 3. Социальная сфера  4 

5 Тема 4. Экономика 12 

 Резерв 5 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны знать/ понимать: основные обществоведческие термины; 

 Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми. 

 Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
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 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

 Пояснять изученные теоретические положения и социальные нормы на примере 

конкретных ситуаций. 

 Учащиеся должны использовать приобретённые 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

            Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание»: 



8 

 

 

Общество 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Сфера духовной жизни 

Выпускник 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. 

Выпускник 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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Социальная сфера 

Выпускник 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; 

Выпускник 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; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

 

            Экономика 

            Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 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; 
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 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. 

Выпускник 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. 

            

             Образовательные технологии: работа в группах, индивидуальная работа, проектная 

технология, информационно-коммуникативная, игровые технологии, метод исследований, 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы и т. п. 

              Формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, 

практику, пресс-конференция, урок-презентация, урок-представление проектов и др. 

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  контроля знаний, умений и навыков: 

текущий, промежуточный и итоговый в форме диагностических, практических работ, тестирования, 

словарных диктантов, работы с источниками, заданий на выявление и моделирование жизненных 

ситуаций, обобщающих уроков. 

 

              Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 

опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными 

работами или тестовыми заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  
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 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, выставляется 

отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна 

– две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
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учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учебно-методический комплекс  

для учителя: 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой. М.: 

Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2015. 

 Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. М.: ВАКО, 2016. 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс/Сост. А.В. Поздеев. М.: 

ВАКО, 2016. 

 для учащихся: 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой. М.: 

Просвещение, 2018 

Дополнительная литература для учителя  

 Безбородов А.Б. Обществознание: учеб. / А.Б.Безбородов, М.Б. Буланова, В.Д. Губин. - 

М.,2013 

 Каверин Б.И. Обществознание/ Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М.,2013 

 Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. Пособие / Б.А.Исаев. – СПб. 2015 

 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е.Румянцева. М.,2013 

 Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

  Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — М., 

2003.  

 Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.  

 Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.  

 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

              Дополнительная литература для учащихся: 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015. 

 Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11 классы: справ.  материалы / С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: 

Астрель: ПолиграфИздат, 2015. 

 Иоффе, А. Н. Обществознание. 8 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе,  

О. В. Кишенкова. – М.: АСТ: Хорвест: Астрель, 2015. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 2015. 

 Обществознание. 8 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

 Лопухов А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М.:  Айрис-

Пресс, 2013. 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. – Москва, «ВАКО», 2017-2018 
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              Информационно-коммуникативные средства. 

 Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. / Н. 

С. Кочетов [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2017. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

 Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

– (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов 

/ сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград: Учитель, 2015. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

 Обществознание. Курс лекций: учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М.: Книжный мир, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 Обществознание. 8–11 кл. – М.: Новый диск, 2016. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательныересурсы Интернета — обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт. 

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 
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http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. 

— М., 2004.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

опорного (базового) 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

(характеристика основных 

видов деятельности) 

Использован

ие  

электронных 

образователь

ных 

ресурсов 

Форма 

контроля 
 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

прове

дения 

план/

факт 

1 Введение 1 Комбини

рованны

й урок 

Что изучает 

обществознание? 

Основные проблемы 

современного общества в 

экономической, 

политической, 

социальной и духовной 

сферах общества. 

Знать тенденции развития 

важнейших социальных 

институтов.  

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения. 

Презентация

” Что 

изучает 

обществозна

ние” 

Запись 

основных 

положен

ий урока 

Стр. 4-5  

Тема 1. Личность и общество (5 часов) 

2 Что делает 

человека 

человеком? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Отличие человека от 

других живых существ. 

Природное и 

общественное в человеке. 

Мышление и речь — 

специфические свойства 

человека. Способность 

человека к творчеству. 

Деятельность человека, её 

виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира 

и самого себя 

Выявлять отличия человека от 

животных. 

Объяснять человеческие 

качества.  

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своё отношение к 

различным качествам человека.  

Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация».  

Мультимеди

йное 

учебное 

пособие по 

курсу” 

Обществозн

ание” тема 1 

“Что такое 

человек” 

Фронталь

ный 

опрос, 

диффере

нцирован

ные 

задания. 

Схема 

«Структу

ра 

деятельн

ости» 

&1, 

задания 

1-4 
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Определять и конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных 

видов деятельности 

3 Человек, 

общество, 

природа 

1 Комбини

рованны

й урок 

Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека 

и окружающей среды. 

Место человека в мире 

природы. Человек и 

Вселенная. Человек 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера».  

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных 

норм.  

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций.  

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии 

Анализ 

фактов и 

обоснова

ние 

сделанны

х 

выводов 

&2, 

задания 

1-4 

 

4 Общество 

как форма 

жизнедеяте

льности 

людей 

1 Комбини

рованны

й урок 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Общественные 

отношения.  

Выделять существенные 

признаки общества.  

Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных 

сфер общественной жизни. 

Презентация Составле

ние 

таблицы, 

схемы 

«Основн

ые сферы 

жизни 

общества 

&3, 

задание 

3 

 

5 Развитие 

общества 

1 Урок- 

семинар 

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 

Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное общество.  

Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества.  

Раскрывать смысл понятия 

Презентации 

по группам 

Тест  &4, 

задания 

4-5 
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угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

глобальных проблем. 
6 Как стать 

личностью 

1 Комбини

рованны

й урок 

Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность 

человека. Качества 

сильной личности. 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия  

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности.  

Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и личность.  

Описывать агентов 

социализации, оказывающих 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии 

Анализ 

практиче

ских 

ситуаций, 

схема 

«Агенты 

социализ

ации» 

&5, 

задания 

3-4 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 часов) 

7 Сфера 

духовной 

жизни. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Сфера духовной культуры 

и её особенности. 

Культура личности и 

общества. Диалог культур 

как черта современного 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура».  

Различать и описывать явления 

духовной культуры.  

Презентация 

«Современн

ые 

тенденции 

развития 

Записи в 

тетради, 

доклады 

& 6, 

задание

4  
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мира. Тенденции 

развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников.  

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии. 

молодёжной 

культуры» 

8 Мораль. 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло-главные 

понятия этики. Критерии 

морального поведения  

Объяснять роль морали в жизни 

общества.  

Характеризовать основные 

принципы морали, моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека 

 Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Тест &7, 

задания 

1-3 

 

9 Долг и 

совесть. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Долг и совесть. 

Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. Долг 

общественный и долг 

моральный. Совесть - 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

 Работа с 

источник

ами , 

ответы на 

вопросы. 

&8, 

задание

2  

 

10 Моральный 

выбор-это 

ответствен

ность. 

1 Урок 

обобщен

ия. 

Моральный выбор. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Приводить примеры морального 

выбора.  

Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей. 

 Решение 

практиче

ских 

задач. 

&9, 

задания 

1-5 

 

 

11 Образовани

е и его роль 

1 Урок 

изучения 

Значимость образования в 

условиях 

Оценивать значение 

образования в информационном 

Работа с 

источниками 

Составле

ние 

&10, 

задание 
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в 

современно

м обществе 

нового 

материал

а. 

информационного 

общества. Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

обществе.  

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников.  

Характеризовать современную 

образовательную политику РФ.   

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

плана, 

схемы 

«Ступени 

образова

ния» 

1 

12 Наука в 

современно

м 

обществе. 

1 Комбини

рованны

й урок. 

Наука, её значение в 

жизни современного 

общества. Нравственные 

принципы труда учёного. 

Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе. 

Презентация Составле

ние 

таблицы 

&11, 

задания 

1-3 

 

13 Религия 

как одна из 

форм 

культуры 

1 Изучени

е нового 

материал

а 

Роль религии в 

культурном развитии. 

Религиозные нормы. 

Религиозные организации 

и объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости.  

Раскрывать сущность свободы 

совести. Атеизм. 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Фронталь

ный 

опрос 

&12, 

задания 

3-4 

 

Тема 3. Социальная сфера (4 часа) 

14 Социальна

я структура 

общества 

1 Комбини

рованны

й 

Социальная 

неоднородность 

общества: причины и 

проявления. Социальное 

неравенство. 

Многообразие 

социальных общностей и 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы.  

Раскрывать причины 

социального неравенства.  

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности.  

Характеризовать причины 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

Письмен

ные 

задания. 

Моделир

ование 

социальн

ых 

&13, 

задание 

1 
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групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; 

показывать пути их разрешения.  

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников 

различного типа  

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

ситуаций 

15 Социальны

е статусы и 

их роли 

1 Комбини

рованны

й 

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. 

Проблема «Отцы и дети». 

Называть позиции, 

определяющие статус личности.  

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности.  

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков.  

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе.  

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Моделир

ование 

поведенч

еских 

ситуаций. 

Составле

ние 

словаря 

терминов

. 

&14, 

задания 

1-5 

 

16 Нации и 

межнацион

альные 

отношения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

Этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому 

Знать и правильно использовать 

понятия: этнос, нация, 

национальность.  

Конкретизировать примерами из 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

Работа с 

Конститу

цией РФ. 

Составле

&15, 

задания 

4-7 
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 а прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа.  

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных конфликтов 

и характеризовать возможные  

пути их разрешения. 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии 

ние 

таблицы. 

17 Отклоняю

щееся 

поведение. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового 

образа жизни. 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества.  

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

Фрагмент 

фильма. 

Работа с 

документ

ом. 

Моделир

ование 

поведенч

еских 

ситуаций 

&16, 

задание 

4 

 

Тема 4. Экономика (12 часов) 

18 Экономика 

и её роль в 

жизни 

общества. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. 

Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества.  

Объяснять проблему 

ограниченности ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Фрагмент 

фильма 
Составле

ние 

таблицы. 
Моделир

ование 

ситуаций 

альтернат

ивного 

выбора 

&17, 

задания 

3-4 

 

19 Главные 

вопросы 

экономики. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

Основные вопросы 

экономики. Что, как и для 

кого производить. 

Функции экономической 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики.  

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

Составле

ние 

таблицы 

&18, 

задания 

1-4 
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а системы. Типы 

экономических систем.  

Различать и сопоставлять 

основные типы экономических 

систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной  

жизни в различных 

экономических системах 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

20 Собственно

сть 
1 Комбини

рованны

й урок 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита 

прав собственности 

Объяснять смысл понятия 

«собственность» 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности.  

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Работа с 

документ

ом 

Анализ 

практиче

ских 

ситуаций, 

связанны

х с 

реализац

ией и 

защитой 

прав 

собствен

ности 

&19, 

задания 

1-3 

 

21 Рыночная 

экономика 
1 Комбини

рованны

й урок. 

Рынок. Рыночный 

механизм регулирования 

экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие. 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономики, 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы.  

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен 

на товары и услуги. 

Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного 

механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Построен

ие 

графиков 

Работа по 

карточка

м. 

&20, 

задание 

1 
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22 Производст

во-основа 

экономики 

1 Комбини

рованны

й урок 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ.  

Различать товары и услуги как 

результат производства 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Презентация Анализ 

практиче

ских 

ситуаций, 

связанны

х с 

использо

ванием 

различны

х 

способов 

повышен

ия 

эффектив 

ности 

производ

ства 

&21, 

задания 

1-4 

 

23 Предприни

мательская 

деятельнос

ть 

1 Комбини

рованны

й урок 

Предпринимательство. 

Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые 

формы. Современные 

формы 

предпринимательства. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Описывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности.  

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве 

Фрагмент 

фильма 
Творческ

ий проект 

”Мой 

бизнес - 

план” 

&22, 

задания 

1-4 

 

24 Роль 

государств

а в 

экономике 

1 Комбини

рованны

й урок 

Роль государства в 

экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный 

Характеризовать экономические 

функции государства. 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения.  

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

Работа по 

карточка

м. 

Примеры 

государст

&23, 

задание 

1 
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бюджет. Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Различать прямые и косвенные 

налоги.  

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

венной 

политики 

регулиро

вания 

доходов 

и 

расходов 

25 Распределе

ние 

доходов 

1 Комбини

рованны

й урок. 

Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. Экономические 

меры социальной 

поддержки населения. 

Называть основные источники 

доходов граждан.  

Раскрывать причины 

неравенства доходов населения.  

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения. 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Составле

ние 

схемы 

«Доходы 

граждан» 

&24, 

задание 

3 

 

26 Потреблен

ие 
1 Комбини

рованны

й урок 

Потребление. Семейное 

потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов.  

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 

Термино

логическ

ий 

диктант. 

Составле

ние плана 

расходов 

семьи 

&25, 

задание 

4 

 

27 Инфляция 

и семейная 

экономика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам в РФ. Формы 

сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения.  

Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережения 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использован

ием 

Тест &26, 

задания 

1-3 
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граждан.  

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране.  

Оценивать способы 

использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

современны

х средств 

коммуникац

ии. 
 

 

28 Безработиц

а её 

причины и 

последстви

я. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Занятость и безработица. 

Причины безработицы. 

Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении занятости. 

Какие профессии 

востребованы на рынке 

труда. 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики.  

Называть и описывать причины 

безработицы.  

Различать экономические и 

социальные последствия  

безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

Фрагмент 

фильма, 

презентация 

Тест. 

Составле

ние 

таблицы 

«Последс

твия 

безработ

ицы» 

&27, 

задание 

3 

 

29 Мировое 

хозяйство и 

междунаро

дная 

торговля 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая 

экономическая политика. 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства, влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства.  

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства 

Презентация 

«Россия в 

мировой 

экономике» 

Термино

логическ

ий 

диктант 

&28, 

задание 

3 
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Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

 Резерв 5        

 Итого 34        

 


