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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе разработана на основе 

следующих документов: 
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования; 
2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 
5-8 классы. 

3. Рабочих программ по обществознанию для 6 –8 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание. 6 класс». Данная линия учебников соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 
РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

4. Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-20-2419/14-0-0 от 
10.06.2014 г. «О направлении методических рекомендаций».  2015. 

 

Общая характеристика программы. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
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законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

Класс Кол-во часов по 

учебному плану в 

неделю 

Уровень 

изучения 

УМК 

8 1 базовый Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова  и 

др. Обществознание. 8 класс. Учебник для ОО -

М.:Просвещение,2018 

 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 - 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап - 5 - 7 классы; второй этап - 8 - 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8-9 классов и далее для 10-11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала 

- линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  
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Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться 

с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень подготовки 

учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
        Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть 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 
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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.  Происходит приобщение 

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 подрастающего поколения. 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 только самое необходимое, использовать базовые 

операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных 

задач, но и для решения реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности в различных  областях общественной жизни.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
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1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

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 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 
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• 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; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового 

материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень 

результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности 

учащихся станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию 

жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, 

особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые 

нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его 

социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего 

нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, 

попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может 

сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, 

семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных 

проблемах нашего общества. Позитивное отношение учащихся к самому знанию как 

общественной ценности будет вырабатываться тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия). 

           Основная функция - деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           

проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет 

возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде. Такие темы, как «Способы решения конфликтов и преодоления 

агрессии в школе и семье», «Отношение к старикам у жителей нашего города» и др. могли бы 

становиться объектами исследовательских проектов школьников, а их результаты могли бы 

распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе 

 

Содержание программы   

8 класс 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 
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Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (6 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 



 

 

9 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

Критерии оценки учебной деятельности  
Базовый уровень 

Критерии 5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3  

(удовлетворительно) 

2  

(неудовлетворительно) 

1.Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение, основная 

часть, заключение); 

определение темы;                                                       

ораторское искусство 

(при устном ответе).  

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда  

удачное: 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых  

элементов ответа;  

неудачное 

определение темы или 

ее определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные  

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя.  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы;  

не может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ  

распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение  

анализировать 

и делать 

выводы. 

Выводы опираются 

на основные факты и 

являются  

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты  

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме, 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все  

вопросы удачны, 

не все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко,  

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны и 

задаются только с 

помощью учителя,  

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных  

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют  

рассматриваемой 

проблеме; нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему, 

неумение задавать 

вопрос, даже с 

помощью учителя, 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 
Теоретические  

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не  

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и их  

фактическое 

подкрепление не 

соответствует друг 

другу  

Смешивается  

теоретический и 

практический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  
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4. Научная  

корректность, 

точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Отсутствуют  

фактические  

ошибки, детали 

подразделяются на 

значительные и  

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные,  

спорные.  

сомнительные, от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях  

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются, 

факты отделяются 

от мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях,  

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает  

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются 

учителем. Факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их  

разницы. 

5. Работа с 

ключевыми  

понятиями 

Выделяются все  

понятия и  

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно  

определяются,  

правильное и 

понятное описание 

Выделяются  

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются  

четко, но не всегда 

полно, правильное  

доступное  

описание. 

Нет разделения на  

важные и  

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и  

правильно; 

описываются часто  

неправильно или  

непонятно 

Неумение выделить  

понятие, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не  

понимают 

собственного  

описания 

б.Причинно-  

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к общему 

или от  

общего к частному; 

четкая  

последовательность  

Частичные  

нарушения 

причинно--  

следственных 

связей; небольшие 

логические  

неточности  

Причинно-

следственные связи  

проводится редко; 

много нарушений в 

последовательности.  

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при  

наводящих вопросах, 

постоянные 

нарушения  

последовательности.  

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ 

- Федеральный государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 
Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. 
Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обществознания 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 
Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 
СПб., 2001. 
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Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 
Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 
др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 
2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 
заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B. В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 
2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

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

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 
2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав 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. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

власти Российской Федерации). 

http://www.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://www.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 — Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 
школе (дистанционное обучение). 
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
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образовательный портал. 
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
http://www.hpo.opg — 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://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
http://www.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.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

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

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

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на 
основе мультимедиа. — М., 2004 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы 

содержания урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Д/З Дата 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личностные: формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей деятельности человека; развитие самооценки 

личности;. 
Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; адекватно воспринимать 
оценку учителя; различать способ и результат действия; уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы; уметь контролировать действия партнера; 

1 1 Что делает 

человека 

человеком? 

Человек, индивид, 

личность, мировоззрение, 

интеграция, адаптация, 

индивидуализация 

Признаки 

индивидуальности, 

человека, личности. 

Мировоззрение и 

жизненные ценности. 

Узнают признаки 

индивидуальности, 

индивида и личности, 

типы мировоззрения, 

этапы социализации 

личности 

Научатся описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

§ 1, задания,  
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Факторы, влияющие на 

выбор профессии. Этапы 

становления личности 

существенные 

признаки, объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

2 1 Человек, 

общество, 

природа 

Общество, общественные 

отношения, основные 

сферы жизни общества, 

традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

общество 

Значение научного 

понятия «общество». 

Общественные 

отношения. Сферы 

жизнедеятельности 

людей: экономическая, 

политическая, 

социальная, духовная. 

Роль социальных норм в 

жизни человека. Ступени 

развития общества. 

Узнают сущность 

общечеловеческих 

ценностей, сферы 

жизнедеятельности 

общества и 

государства, роль 

социальных норм в 

жизни общества. 

Научатся описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, работать с 

текстом учебника, с 

презентацией, 

выделять главное. 

§ 2, задания 

и вопросы, 
 

3 1 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей 

Урок 

характеристика 

§ 3, 

вопросы, 

задания 

 

4-5 2 Развитие 

общества 

 

Как стать 

личностью 

Социальная революция, 

реформа, глобализация, 

информационная 

революция, глобальные 

проблемы современности 

Эволюционное развитие 

человечества. Марксизм о 

роли социальных 

революций в жизни 

человечества. 

Закономерности 

общественных 

изменений. Противоречия 

и перспективы в развитии 

человечества в ХХI веке. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

Поймут суть 

эволюционного 

развития общества, 

закономерности 

общественных 

изменений, 

противоречия и 

перспективы в 

развитии 

человечества. 

Научатся описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 4, 

вопросы, 

задания 

 

6 1 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Личность и 

общество» 

(контроль 

знаний - 

тестирование) 

к/р за 1-е 

полугодие 

Урок повторения и 

систематизации знаний: 

Человек, биосоциальное 

существо, личность, 

общество 

Понятия «человек» и 

«общество», «личность». 

Влияние современного 

общества на индивида. 

Взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни 

Поймут влияние 

современного 

общества на 

индивида. Научатся 

сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе 

и человеке, выявляя 

их общие черты и 

различия 

тест  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 
Личностные: развитие самооценки личности; развитие познавательных интересов, учебных мотивов; формирование мотивов достижения и 

социального признания; формирование границ собственного знания и «незнания»; знание основных моральных норм; ориентация на выполнение 

моральных норм; способность к решению моральных проблем на основе децентрализации; оценка своих поступков. 
Познавательные: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; ориентировка на разнообразие 

способов решения задач; структурирование знаний; основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять 

существенную информация из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
Регулятивные: различать способ и результат действия; уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 
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оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять 
учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; уметь использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

7/1 1 Сфера духовной 

жизни 

Духовная сфера жизни 

общества, культура, 

культура личности 

Понятие «культура» как 

достижение человека в 

преобразовании мира. 

Отличительные черты 

духовной сферы от 

других сфер общества. 

Культура личности и 

общества. Развитие 

культуры в современной 

России 

Уяснить сущность 

понятия «культура», 

взгляды древних 

ученых о духовной 

сфере. 

Научатся объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

Усовершенствуют 

умения анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, выполнять 

проблемные задания 

§ 5, вопросы и 

задания  Эссе 

«Если 

культуры нет у 

людей в 

сердцах, то 

нигде больше 

ее быть не 

может» 

 

8-9/2-3 2 Мораль 

 

Долг и совесть 

Мораль, нравственность, 

добро, зло, ценности, 

моральные нормы, 

моральный идеал, 

гражданственность и 

патриотизм 

Что такое мораль, зачем 

она нужна людям. 

Признаки морали. 

Мораль - 

общечеловеческая 

ценность. Взаимосвязь 

патриотизма и 

гражданственности. 

Добро и зло. 

Научатся сравнивать 

мораль и 

нравственность, 

решать 

познавательные и 

проблемные 

задачи. Проявят 

умения анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

§ 6, вопросы и 

задания  
 

10/4 1 Моральный выбор 

– это 

ответственность 

Моральный выбор, 

моральная 

ответственность, оценка 

и самооценка Выбор 

поведения человека и 

животного. Свобода 

выбора. Что такое 

моральный выбор. 

Взаимосвязь свободы и 

ответственности. 

Гарантии выполнения 

моральных норм. 

Узнают факторы, 

определяющие выбор 

человека и 

животного, Поймут 

взаимосвязь свободы 

и ответственности. 

Научатся 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

§7, тест  

11/5 1 Образование Информационное 

общество, 

конкурентоспособность, 

самообразование 

Что такое образование. 

Возрастание значимости 

образования в 

информационном 

обществе. Связь 

конкурентоспособности 

страны и образования. 

Основные элементы 

образовательной системы 

РФ. 

Узнают сущность 

структуры и роль 

образования в 

современном 

обществе. Выделят 

элементы 

образовательной 

системы РФ 

Применят 

приобретенные знания 

для первичного сбора 

и анализа 

информации. 

Научатся сравнивать, 

обобщать, 

§ 8, вопросы и 

задания Эссе 

«Чем человек 

просвещеннее, 

тем он 

полезнее 

своему 

Отечеству» 
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прогнозировать, 

рассуждать 

12/6 1 Наука в 

современном 

обществе 

Наука, естествознание, 

технознание, 

обществознание, 

человековедение, 

нравственные принципы 

ученого 

Наука как особая система 

знаний. Отличительные 

черты науки как системы 

государственных и 

общественных 

организаций, 

вырабатывающих, 

хранящих и 

распространяющих 

научные знания. Роль 

науки в современном 

обществе. 

Узнают 

отличительные черты 

науки, ее 

возрастающую роль в 

жизни общества. 

Научатся объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

Усовершенствуют 

умение сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные 

§ 9, вопросы и 

задания  
 

13/7 1 Религия как одна 

из форм культуры 

Религия, вера, 

религиозная вера, 

обряды, молитва 

догматы, секта свобода 

совести, атеизм 

Что такое религия. 

Характерные черты 

религиозной веры. Роль 

религии в жизни 

общества. Основные 

виды религиозных 

организаций. Сущность 

принципа свободы 

совести. 

Изучат сущность 

религиозных 

представлений о мире 

и обществе, 

характерные черты 

религиозной веры. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

§ 10, вопросы 

и задания тест 
 

14/8 1 Обобщение и 

систематизация 

по теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

(контроль знаний 

- тестирование) 

Урок повторения и 

обобщения с опорой на 

следующие понятия. 

Сфера духовной жизни. 

Мораль. Долг и совесть. 

Моральный выбор – это 

ответственность. 

Образование. Наука в 

современном обществе. 

Религия как одна из форм 

культуры 

Понимать и называть 

сущность основных 

сфер жизни и 

деятельности людей. 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

Усовершенствуют 

умение сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии. 

Повторить 

выводы к 

главе 2 

 

Тема 3. Социальная сфера (6 часов) 

Личностные: формирование основ гражданской идентичности личности; формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-

образующей деятельности человека; развитие «Я-концепции» и самооценки личности; развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
формирование мотивов достижения и социального признания; формирование границ собственного знания и «незнания»; знание основных моральных 

норм; ориентация на выполнение моральных норм; способность к решению моральных проблем на основе децентрализации; оценка своих поступков. 

Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

выдвижение гипотез и их обоснование; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 
Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать 
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собственное мнение и позицию; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы; 

уметь контролировать действия партнера; 

уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

15/1 1 Социальная 

структура 

общества 

Социальная структура, 

социальная группа, 

социальная мобильность, 

Социальная структура 

как общества. 

Социальная мобильность: 

горизонтальная и 

вертикальная. 

Многообразие 

социальных групп. 

Определение и значение 

социальной группы, ее 

влияние на поведение 

человека. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. 

Понять принцип 

устройства 

социальной структур 

общества, Отличать 

социальные группы: 

сословия, классы, 

касты, страты. 

Понять причины 

социальных 

конфликтов. 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

Проявить умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать. 

§12 

Записи в 

тетради. 

 

16/2 1 Социальные 

статусы и роли 

Социальный статус, 

предписанный и 

достигаемый статусы, 

социальная роль, 

санкции, гендерные роли 

Социальная позиция 

человека в обществе. 

Социальный статус: 

приписанный, 

достигаемый, 

прирожденный и 

приписываемый. 

Социальная роль. 

Санкции. Гендерные 

роли. 

Знать и понимать 

сущность социального 

статуса человека, 

особенности 

социального статуса 

подростков, основные 

социальные роли. 

§13 

К тесту. 
 

17/3 1 Семья как малая 

группа 

Малая группа, функция 

семьи, репродуктивная 

функция, рекреативная, 

семейные ценности 

Семья как малая группа. 

Функции семьи, 

основные роли ее членов. 

Семейные ценности 

Сформировать 

представление о семье 

как малой социальной 

группе, привести к 

пониманию функций 

семьи, ее видов, 

познакомить с 

политикой 

государства по 

отношению к семье, 

показать роль семьи в 

жизни человека и 

государства. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

§14 

тест 
 

18/4 1 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Этническая группа, 

нации, народности, этнос, 

национальная гордость 

Нация. Соотношение 

понятий «нация» и 

«этнос». Национальные 

традиции. Причины 

межнациональных 

конфликтов и их 

Знать и понимать 

особенности 

межнациональных 

отношений, их 

сложности 

Получить навыки 

умения объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

§15 

тест 
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последствия. Способы 

предотвращения 

межнациональных 

конфликтов. 

социальных 

объектов; Проявить 

умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника, 

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

19/5 1 Социализация 

личности и 

отклоняющееся 

поведение 

Отклоняющееся 

поведение. Алкоголизм. 

Наркомания. 

Разновидности 

отклоняющегося 

поведения. Основные 

причины 

распространения 

алкоголизма и 

наркомании. Влияние 

негативного 

отклоняющегося 

поведения на личность. 

Понимать сущность и 

причины 

отклоняющегося 

поведения, факторы, 

влияющие на 

поведение человека. 

Использовать 

приобретенные знания 

для полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей 

Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§16 

тест 
 

20/6 1 Обобщение по 

теме «Социальная 

сфера» 

Понятия по теме 

Социальная структура 

общества. Социальные 

статусы и роли. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Знать основы 

социальной жизни 

общества. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов; 

составлять таблицы, 

работать с текстом 

учебника, работать в 

малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить 

сравнительный анализ 

К тесту  

Тема 4. Экономика (14 часов) 
Личностные: формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей деятельности человека, самооценки личности; 
развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

Познавательные: структурирование знаний; основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять существенную 

информация из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
умение осуществлять синтез как составление целого из частей; умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; доказательство; 
Регулятивные: уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять учебные действия в материализованной, громко 

речевой и умственной форме. 
Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

21/1 1 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Потребности, 

ограниченность ресурсов, 

экономические блага, 

предметы потребления, 

средства производства, 

альтернативный выбор, 

альтернативная 

стоимость. 

Научатся называть и 

объяснять главные 

вопросы экономики, 

сущность экономики 

как науки. 

Научатся 

использовать 

приобретенные знания 

§ 18, 

подготовитьс

я к тесту 
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Потребности и ресурсы. 

Проблема 

ограниченности ресурсов. 

Свободные и 

экономические блага. 

Экономический выбор. 

Альтернативная 

стоимость 

для полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных 

ролей Усовершенству

ют умение работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

22/2 1 Главные вопросы 

экономики 

Экономическая 

эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, рыночная, 

командная экономика 

Главные вопросы 

экономики: что 

производить, как 

производить, для кого 

производить. 

Экономическая система и 

ее функции. Типы 

экономических систем: 

традиционная, 

командная, рыночная. 

Смешанная экономика. 

Поймут сущность 

экономической 

эффективности 

общества, типы 

экономических систем 

Научатся сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать. 

Усовершенствуют 

умения работы с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

§ 19, вопросы 

и задания 
 

23-24/ 

3-4 

2 Рыночная 

экономика 

Рынок, конкуренция, 

спрос и предложение, 

диктатура цен, 

предложение, рыночное 

равновесие 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение на 

рынке. Рыночное 

равновесие. Механизм 

установления рыночной 

цены. Принцип 

«невидимой руки» рынка. 

Основные функции цен 

Узнают что такое 

рынок, познакомятся с 

условиями успешного 

функционирования 

рыночной экономики. 

Усовершенствуют 

умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 20, вопросы 

и задания 
 

25/5 1 Производство – 

основа экономики 

Продукт, товар, 

потребительная 

стоимость, меновая 

стоимость, услуги, 

факторы производства, 

специализация, капитал 

Роль производства в 

экономике. Главный 

источник экономических 

благ. Товары и услуги. 

Факторы производства. 

Распределение труда и 

специализация. 

Выучат основы 

производства, 

источники 

экономических благ 

Научатся решать 

познавательные и 

практические задачи с 

применением 

изученного материала. 

Усовершенствую 

умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника, 

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу. 

§ 21, вопросы 

и задания 
 

26/6 1 Предприниматель

ская деятельность. 

Предпринимательство, 

фирма. малое 

предпринимательство 

Экономическое 

Поймут и запомнят 

основы и сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

§ 22, вопросы 

и задания 

тест 
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содержание и функции 

предпринимательства. 

Механизм получения 

прибыли в бизнесе. 

Экономический статус 

предпринимателя. 

Менеджер, 

предприниматель и 

наемные рабочие. 

Экономическая сущность 

малого бизнеса, его роль 

в экономике. 

Научатся 

использовать 

приобретенные знания 

для общей ориентации 

в актуальных 

общественных 

событиях и процессах. 

Усовершенствуют 

умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

27-28/ 

7-8 

2 Роль государства 

в экономике 

 

Распределение 

доходов 

Налог, прямые налоги, 

бюджет, государственный 

долг, дефицит бюджета, 

облигация. 

Экономическая роль 

государства. 

Поддержание 

государственных 

институтов. Налоги как 

источник доходов. Виды 

налогов Бюджет как 

финансовый документ 

Познакомятся с ролью 

государства в 

экономике страны, со 

способами влияния на 

экономику. 

Используют 

приобретенные знания 

для полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей. 

§ 23, вопросы 

и задания  
 

29-30/ 

9-10 

2 Потребление 

 

Инфляция и 

семейная 

экономика 

Инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, 

сбережения, банковский 

кредит, потребительский 

кредит 

Влияние инфляции на 

доходы населения. 

Реальный и номинальный 

доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Семейные сбережения. 

Понять и 

воспроизводить устно 

сущность инфляции и 

ее влияние на жизнь 

общества. 

Научатся объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

экономических 

объектов 

Усовершенствуют 

умения анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 24, 

практические 

задания к 

параграфу 

 

31/11 1 Рынок труда и 

безработица 

Безработица, занятость, 

сезонная безработица 

Безработица - спутник 

рыночной экономики. 

Причины безработицы. 

Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении занятости. 

Изучить, пользуясь 

материалом учебника 

виды, причины и 

последствия 

безработицы. 

Усовершенствовать 

умение сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать. Проявить 

своё умение работать 

с текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

§ 27, 

практические 

задания к 

параграфу 

Эссе «В 

пользе 

безработицы 

больше всего 

уверены те, 

кто не знаком 

с ней по 

личному 

опыту» 

 

32/12 1 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

 

Мировое хозяйство, 

внешнеторговый оборот, 

фритрейдерство, курс 

валюты 

Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. 

Понять механизм 

действия и основы 

мирового хозяйства и 

международной 

торговли. 

Объяснять 

§ 28, 

практические 

задания к 

параграфу 
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Современный 

работник 

Внешнеторговая 

политика. Обменные 

курсы валют. Условия 

влияния на обменный 

курс валюты. 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов. 

Проявить умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные 

33/13 1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономическая 

сфера» (контроль 

знаний – Итоговая 

контрольная 

работа) 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме Экономическая 

сфера» с опорой на 

основные понятия темы. 

Становление рыночного 

общества в России 

Узнать основы 

экономической 

деятельности человека 

Научиться решать 

познавательные и 

практические задачи 

на изученный 

материал 

  

34/14 1 Урок обобщения 

за курс 

Обществознания 

за 8 

класс (контроль 

знаний – 

контрольная 

работа) 

Основные понятия за 

курс 8 класса 

Личность и общество. 

Сфера духовной 

культуры. Экономика. 

Социальная сфера. 

Актуализировать свои 

теоретические и 

практические знания 

по курсу 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 
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