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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание»  составлена для 8 

класса Гимназии №2 в соответствии с требованиями и положениями:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования. (Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 

г. №1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г.) 

3. Учебного плана Гимназии №2 на 2022 – 2023 учебный год.  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2019. – 63 с.. 

«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 
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«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 – 15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных  отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

- 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  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. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 

принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 
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Содержание второго этапа курса (8-9 классы), обращённое к старшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются 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 создаёт 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 8 класс 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными 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 обществознания является опыт познавательной и 

практической 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. 

В 8 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в 

обществе» —представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка.  

На данном этапе изучения обществознания реализуются межпредметные 

связи с курсом истории, ОБЖ, МХК и другими учебными дисциплинами. 

Для реализации данной рабочей программы по обществознанию, наиболее 

актуальными для выполнения задач ФГОС являются: 

- деятельностный подход; 

- компетентностный подход; 

- дифференцированный подход; 

- личностно ориентированный; 

- проблемный подход. 
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Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом  Гимназии №2 предмет 

«Обществознание» на изучение курса обществознания в 8 классе отведен 1 час 

в неделю,  или 34 часа в учебном году. 

 

Тематическое распределение часов 

 

Четверти темы 

Первая четверть Введение. Курс «Обществознание» - (1 час) 

ТЕМА 1.  ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 часов) 

ТЕМА 2.  СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (1 час) 

Вторая четверть ТЕМА 2.  СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (7 час) 

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (1 час) 

Третья четверть ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (4 часа) 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИКА (6 часов) 

Четвертая 

четверть 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИКА (7 часов)  

Подведение итогов года (1 час) 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса) 

 

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, важными содер-

жательными 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 

и практической 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. 

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. 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

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; Личностные результаты воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).    

2. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
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народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания:      ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:        
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

5. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. Экологического воспитания:      

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

6. Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

7. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:    
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;          

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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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: 

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, 
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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; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки 

необходимой социальной информации; 
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• 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. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  
 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

уметь:  

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся 

расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные основы  

жизни». 
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Личностные результаты 

 

К важнейшим личностным результатам изучения 

обществознания в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

2) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и  мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к  культуре своего и 

других народов; 

5) в сфере физического воспитания и в формировании ценностного отношения к 

жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в 

том числе  — на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 
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истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека 

и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в  практической деятельности экологической направленности. 

8) в сфере понимания ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания. 
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Содержание разделов и тем учебного предмета (курса) 

 

Введение. Курс «Обществознание» - 1 час 

ТЕМА 1.  ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 часов) 

Быть личностью. Становление личности. Жизненные ориентиры и ценности. 

Социализация индивида. Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Ступени развития общества.  

Развитие общества. Реформы и реформаторы. Глобальные проблемы 

современности.   

Сфера духовной жизни. Ее особенности. Мировоззрение. Свобода и 

ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Долг и совесть. 

Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность.  

ТЕМА 2.  СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Социальные 

ценности и нормы.  

Мораль. Добро и зло. Гуманизм.  

Долг и совесть. Свобода и ответственность.  

Патриотизм и гражданственность. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (5 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость.  

Экономические системы и собственность. Формы собственности.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда.  

Роль государства в экономике. Потребление. Безработица, ее причины и 

последствия. 

Мировое хозяйство, международная торговля. 

ТЕМА 4.  ЭКОНОМИКА (13 часов) 

Социальная структура общества. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальные статусы. Отношения между поколениями. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час)  
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Контроль предметных результатов. Инструментарий. 

Текущий и промежуточный контроль знаний и навыков осуществляется через 

тестирование, терминологические диктанты, контрольный опрос по 

дифференцированным карточкам, уроки – обобщения. 

     

Чтобы выявить уровень учебных достижений предусмотренных ФГОС ООО и 

Рабочей программой, для данной Рабочей программы разработана следующая 

модель мониторинга: 

 

Виды 

контроля 

Формы контроля Периодичность Подход  

  

Предварительн

ый 

Стартовая 

диагностика: тест 

Начало учебного года  Критериальноори 

ентированный 

Текущий Индивидуальные 

ответы учащихся 

Каждый урок, 1 ч. в 

неделю 

Ориентированый 

на индивидуалные 

нормы Периодический Тематические 

проверочные работы 

(тесты, понятийный 

диктант) 

По мере изучения 

 тем разделов 

 

Творческие работы 

учащихся 

В течение года 

(проектная 

деятельность) 

 

Итоговый Итоговая проверочная 

работа 

Конец учебного 

года. 

Критериальноори

ентированный 

 

 

Уровень, оценка 

«1» «2» «3» «4» «5» 

Низкий  

уровень 

достижени

й, оценка 

«плохо» 

Пониженный 

 уровень 

достижений, 

оценка  

«неудовлетв

орительно» 

«Базовый»: 

демонстрирует освоение 

учебных действий  с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных  

задач. Данный уровень 

 является остаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не  по 

профильному направлению. 

Уровень соответствует отметке 

«удовлетворительно» 

Повышенн

ый уровень 

достижения 

планируем

ых 

результатов

, оценка 

«хорошо» 

Высокий 

уровень 

достижения 

планируем

ых 

результатов

, оценка 

«отлично» 
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Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня.  

 

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом 
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допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизировано, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 
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не может исправить даже при помощи учителя.  

Отметка «1» ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 Полностью не усвоил материал.  

Критерии оценивания письменных работ по обществознанию 

Отметка  за письменную работу выставляется исходя из % правильно 

выполненных заданий: 

Виды работ Отметка 

«5» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«1» 

контрольная работа 

тест 

самостоятельная 

работа 

проверочная работа 

словарный диктант 

85% от 

максимально

й суммы 

баллов 

75-84% 50-74% 30-49% менее 

20% 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1) Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий: 
1. Обществознание: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф Ивановой. 

- М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Русское слово, М., 

2007 

2. Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984 

3. Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, М., 1989 

4. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М., 2010 

5. Кожин Ю.А., Права и ответственность ребёнка. 10-11 класс, Русское слово, М., 

2009 

6. Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007 

7. Марков А.В. Эволюция человека. 1. Обезьяны, кости и гены, Династия, М., 

2011 

8. Марков А.В. Эволюция человека. 2. Обезьяны, нейроны и душа, Династия, М., 

2011 

9. Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское 

слово, М., 2009 

10. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными, Высшая школа экономики, М., 2011 

11. Тоффлер Э. Третья волна. АСТ, М., 2010 

12. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. 

Н.· Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

13. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : методическое 

пособие для учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. 

Школа-Пресс, 2000. 

14. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи ... : метод. разработки 

социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

15. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

16. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. 

тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 

1998. 

17. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - М. : Просвещение, 1996. 

18. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы 

по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. 
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Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : 

Дрофа, 2008. 

19. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

классы. 2-е издание. Авторы Л. Н. Боголюбов и др. Москва, «Просвещение». 

2010г. 

20. Обществоведение. Человек, природа, общение. 6 класс. Поурочные планы по 

учебнику Л. Н. Боголюбова, Н. Ф. Виноградовой, Л. Ф. Ивановой и др. Автор-

составитель С. Н. Степанько. Волгоград: Учитель, 2009г. 

21. Конституция Российской Федерации 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 

23. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

24. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

25. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: 

Проспект, 2010. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: 

для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005. 

26. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. РаЙзберг. -М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

27. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-СОСТ. М. И. Шилобод, В. Ф. 

Кривошеев. - М.: Дрофа, 1997. 

2) Учебно-информационные ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

2. http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

3. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское 

образование 

5. http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

6. http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

7. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

8. http://media.edu.yar.ru/ – Сайт «Медиацентр сети образовательных учреждений 

Ярославской области» 

9. http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – 

Юридическая онлайн консультация 

10. http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

11. http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

12. http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 
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13. http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

14. http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

15. http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

16. http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

общеобразовательной школы. 

17. http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

18. http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

19. http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе 

и России. 

20. http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического 

и экономического журнала России. 

21. http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и 

в области общественных наук. 

22. http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

23. http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

24. http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

25. http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

26. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

27. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

28.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

29. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 

30. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

31. Научно-образовательные ресурсы Интернет 

 

3) Технические средства обучения и учебное оборудование: 
- проектор; - компьютер; - принтер; - сканер. 

 



23 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Разделы, темы, 

количество часов  

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы 

содержания 

Элементы 

дополнитель

ные 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид  

контроля 

Оборуд

ование 

Домашне

е 

задание 

Личност

ные 

результа

ты 

 

Введение. Курс «Обществознание» - 1 час 

1  Введение в курс 

Обществознания 

Урок исследование 

Общество,  

общественн

ые 

отношения 

Введение в к курс 

обществознания, 

инструктаж 

Агенты 

социализаци

и 

Знать материалы 

прошлых лет 

Актуализ

ация 

знаний 

Проект

ор 

Не задано 8 

Глава 1.  Личность и общество   (6 часов) 

2  Что делает человека 

человеком? 

Урок исследование 

Человек, 

индивид, 

личность, 

мировоззрен

ие, 

интеграция, 

адаптация, 

индивидуали

зация 

Признаки 

индивидуальности, 

человека, личности. 

Мировоззрение и 

жизненные 

ценности. Факторы, 

влияющие на выбор 

профессии. Этапы 

становления 

личности 

Агенты 

социализаци

и 

Знать  признаки 

индивидуальности, 

индивида и личности,  

типы мировоззрения, 

этапы социализации 

личности 

Уметь описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, объяснять 

взаимосвязи изученных 

Актуали

зация 

знаний 

Таблица, 

схема, 

иллюстр

ации 

учебника

, 

презента

ция к 

уроку 

§1.. 3,

5,

6 
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социальных объектов 

3 Человек, общество 

природа 

Урок 

характеристика 

Общество,  

общественны

е отношения,  

основные 

сферы жизни 

общества, 

традиционно

е, 

индустриаль

ное, 

постиндустр

иальное 

общество 

Значение научного 

понятия 

«общество». 

Общественные 

отношения. Сферы 

жизнедеятельности 

людей: 

экономическая, 

политическая, 

социальная, 

духовная. Роль 

социальных норм в 

жизни человека.  

Ступени развития 

общества. 

Общество в 

широком и 

узком 

смысле 

слова.  

Взаимоотно

шения 

общества и 

природы. 

Знать  сущность 

общечеловеческих 

ценностей,  сферы 

жизнедеятельности 

общества и государства, 

роль социальных норм в 

жизни общества. 

Уметь описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки,   

работать с текстом 

учебника, с 

презентацией, выделять 

главное, заниматься 

проектной 

деятельностью 

Устный 

опрос 

Схемы: 

«Основн

ые сферы 

жизни 

общества

»,  

Таблица 

«Ступени 

развития 

общества

» 

§2 "В 

классе и 

дома" 

Упражнен

ие №4  

(стр. 19)  

1,

2,

3. 

 

4 

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

Урок лабораторного 

типа 

 

Социальная 

революция, 

реформа, 

глобализация

, 

информацио

нная 

революция, 

глобальные 

проблемы 

современнос

Эволюционное 

развитие 

человечества.  

Марксизм о роли 

социальных 

революций в жизни 

человечества. 

Закономерности 

общественных 

изменений.  

Противоречия и 

Оценка 

процесса 

ускорения 

общественно

го развития 

человечества

.  

Знать  суть 

эволюционного развития 

общества, 

закономерности 

общественных 

изменений,  

противоречия  и 

перспективы  в развитии 

человечества.  

Уметь описывать 

основные социальные 

Прове

рка 

таблиц

ы (упр. 

№4) 

Схема 

«Глоба

льные 

пробле

мы 

челове

чества

» 

§3."В 

классе и 

дома" 

Упражнен

ие №2  

(стр. 26) 

1, 

6, 

8. 
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ти перспективы в 

развитии 

человечества в ХХI 

веке. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

объекты, выделяя их 

существенные признаки 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

5 Развитие общества 

Урок исследование 

Социальная 

революция, 

реформа, 

глобализация

, 

информацио

нная 

революция, 

глобальные 

проблемы 

современнос

ти 

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. 

Оценка 

процесса 

ускорения 

общественно

го развития 

человечества

.  

Знать  суть 

эволюционного развития 

общества, 

закономерности 

общественных 

изменений,  

противоречия  и 

перспективы  в развитии 

человечества.  

Уметь описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Прове

рка ДЗ 

Проект

ор 

§4 1, 

2,

3. 

6 Как стать 

личностью 

 Урок 

характеристика  

Личность Суждение 

философов и 

биологов о человеке 

и личности 

  Устны

й 

опрос 

Проект

ор 

Подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

по  главе I 
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  "Личность 

и 

общество" 

7 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Личность и 

общество» 

Человек, 

биосоциальн

ое существо, 

личность, 

общество 

Понятия «человек» 

и «общество», 

«личность». 

Влияние 

современного 

общества на 

индивида. 

Взаимосвязь 

основных сфер 

общественной 

жизни. 

Изменения, 

происходящ

ие в 

современно

м обществе 

Знать  влияние 

современного общества 

на индивида.  

Уметь  сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе и 

человеке, выявляя их 

общие черты и различия 

Контр

ольная 

работа 

 Листы с 

условия

ми 

контрол

ьной 

работы 

Не задано 1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8. 

Глава II. Сфера духовной культуры  (9 часов) 

8 
Сфера духовной 

жизни 

Урок практикум 

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 

Какой мир 

мы «творим 

по мере 

наших сил», 

и от чего 

зависит, 

каков этот 

мир 

Знать сущность понятия 

«культура», взгляды 

древних ученых о 

духовной сфере. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

Умение анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, выполнять 

проблемные задания 

Тестов

ый   

срез 

знаний 

по теме  

«Челов

ек и 

общест

во» 

Статист

ически

е 

данные 

§ 4, 

вопросы и 

задания к 

§ Эссе 

«Если 

культуры 

нет у 

людей в 

сердцах, 

то нигде 

больше ее 

быть не 

3,

4 
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современной России может» 

9 
Мораль 

Урок проблема с 

элементами 

дискуссии 

Мораль, 

нравственнос

ть, добро, 

зло,  

ценности, 

моральные 

нормы, 

моральный 

идеал, 

гражданстве

нность и 

патриотизм 

Что такое мораль, 

зачем  она нужна 

людям. Признаки 

морали. Мораль - 

общечеловеческая 

ценность. 

Взаимосвязь 

патриотизма и 

гражданственности. 

Добро и зло.   

Роль 

моральных 

норм и 

духовных 

ценностей в 

развитии 

личности. 

Многоликое 

зло 

Уметь сравнивать 

мораль и нравственность 

решать познавательные 

и проблемные задачи. 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Не было 

задания 

Схема, 

пакет с 

дополнит

ельным 

материал

ом 

§7 1,

2,

3, 

4. 

1

0 Долг и совесть 

Урок исследование 

Долг, 

объективные 

обязанности, 

общественны

й долг, 

моральный 

долг, совесть 

Что такое долг. 

Объективные 

обязанности. 

Научный подход к 

сущности понятия 

«долг».  Что такое 

моральный долг. 

Кто контролирует и 

оценивает 

исполнение долга. 

Что такое совесть и 

ее роль в жизни 

человека 

Формальное 

и реальное 

понимание 

сущности 

долга. В 

вопросах 

совести  

закон 

большинства 

не действует 

Знать сущность понятий 

долг и совесть, их роль в 

жизни человека. 

Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

Устны

й 

опрос 

Схема § 8, «В 

классе и 

дома» 

упражнен

ие №1 на 

стр. 70  

1,

2,

3 

1
Моральный выбор – 

Моральный Моральный выбор – Опасность Знать факторы, Провер Презент §9 1,
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1 это ответственность 

Урок дискуссия 

выбор, 

моральная 

ответственно

сть, оценка и 

самооценка 

это ответственность безответстве

нного 

поведения. 

определяющие выбор 

человека и животного,  

взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать 

в дискуссии, 

высказывать и 

отстаивать свое мнение 

ка 

домашн

его 

задания 

ация к 

уроку 

учебный 

проект 

«Быть или 

казаться» 

2,

6 

1

2 Образование 

Урок практикум 

Информацио

нное 

общество, 

конкурентос

пособность, 

самообразова

ние 

Что такое 

образование. 

Возрастание 

значимости 

образования  в 

информационном 

обществе. Связь 

конкурентоспособн

ости страны и 

образования. 

Основные элементы 

образовательной 

системы РФ.  

Основные 

качества 

человека, 

отвечающие 

запросам 

информацио

нного 

общества. 

Непрерывно

е 

образование 

– ключевая 

задача 

общества 

Знать сущность 

структуры и роль 

образования в 

современном обществе, 

элементы 

образовательной 

системы  РФ 

Использовать 

приобретенные знания 

для первичного сбора и 

анализа информации 

Умение сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать 

Устный 

опрос 

Схемы, 

таблиц

а 

§10 "В 

классе и 

дома" 

Упражнен

ие №6  на 

стр. 86 

(Письмен

но) 

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7 
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1

3 Наука в 

современном 

обществе 

 

Урок практикум 

Наука, 

естествознан

ие, 

технознание, 

обществозна

ние, 

человековеде

ние, 

нравственны

е 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.  

Нравственна

я 

ответственн

ость и 

принципы 

ученых 

Знать отличительные 

черты науки,  ее 

возрастающую роль в 

жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать 

в дискуссии,  решать 

проблемные  

Тестир

ование 

Презент

ация к 

уроку 

§ 9, 

вопросы и 

задания 

Эссе 

«Ключом 

ко всякой 

науке 

является 

вопросите

льный 

знак» 

3,

6,

7 

1

4 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.  

Реализация 

принципа 

совести в 

современной 

России 

Знать сущность 

религиозных 

представлений о мире и 

обществе, характерные 

черты религиозной 

веры. 

Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Устный 

опрос, 

провер

ка эссе 

Схема 

«Религиоз

ные 

организац

ии и 

объединен

ия» 

§ 10, 

вопросы и 

задания, 

подготови

ться к 

обобщени

ю знаний 

по главе 

3,

6 

1
Обобщение и 

систематизация по 

Понятия по Сфера духовной 

жизни. Мораль. 

 Знать сущность 

основных сфер жизни и 

Семина Пакет с 

дидактиче

Повторит

ь выводы 

1,

2,
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5 теме «Сфера 

духовной  

культуры» 

теме Долг и совесть. 

Моральный выбор – 

это 

ответственность. 

Образование. Наука 

в современном 

обществе. Религия 

как одна из форм 

культуры 

деятельности  людей.  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать 

в дискуссии,  решать 

проблемные 

р ским 

материало

м 

к главе 3,

4,

5,

6,

7,

8. 

Раздел III. Социальная сфера  (5 часов) 

1

6 Социальная 

структура  общества 

Урок лекция 

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.  

Проблемы 

формирован

ия 

социальной 

идентичност

и. 

Квазигрупп

ы.  

Знать социальную 

структуру, социальные 

группы и причины 

социальных  

конфликтов. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов  Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать 

Актуал

изация 

темы 

Схема 

«Соци

альная 

мобиль

ность» 

§ 23,  

практику

м 

Эссе «Не 

неравенст

во  

тягостно,  

а 

зависимос

ть»  

1

-

3 
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1

7 Социальные 

статусы и роли  

Урок исследования 

Социальный 

статус,  

предписанны

й 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. 

Проблема 

взаимосвязи 

статуса и 

роли. 

Статусные 

символы и 

знаки 

отличия. 

Знать сущность 

социального статуса 

человека, особенности 

социального статуса 

подростков, основные 

социальные  роли. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов  Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Письмен

ный 

опрос 

Схема 

«Соци

альный 

статус

», 

таблиц

а 

§ 14. 1,

2,

3,

7 

1

8 Нации и 

межнациональные  

отношения 

Урок исследование 

Этническая 

группа,  

нации, 

народности, 

этнос, 

национальна

я гордость 

Нация.  

Соотношение  

понятий  «нация» и 

«этнос». 

Национальные 

традиции. Причины  

межнациональных 

конфликтов и их 

последствия. 

Способы 

предотвращения 

межнациональных 

конфликтов.  

Проблемы 

межнациона

льные 

отношения в 

современно

м обществе 

Знать сущность 

межнациональных 

отношений, их 

сложности 

Уметь объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов; 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устны

й 

опрос 

Докуме

нты 

§15. 

Практикум 

упр. №4 на 

стр. 141. 

(Письменн

о) 

1,

2,

3,

6,

7 

1

9 Отклоняющееся 

поведение 

Отклоняюще

еся 

Разновидности 

отклоняющегося 

 Позитивное 

и негативное 

Знать сущность и 

причины 

Устный 

опрос 

Докуме

нты 

Подготови

ться к 

1

-
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Урок исследование 

 

поведение. 

Алкоголизм.  

Наркомания.  

поведения. 

Основные причины  

распространения  

алкоголизма  и 

наркомании. 

Влияние 

негативного 

отклоняющегося 

поведения на 

личность.  

отклоняюще

еся 

поведение 

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 

контрольн

ой работе 

по  главе 

III 

«Социальн

ая сфера" 

3,

4 

2

0 Обобщение по теме 

«Социальная сфера 

Урок   обобщения 

Понятия  по  

теме 

Социальная  

структура общества. 

Социальные 

статусы и роли.  

Нации и 

межнациональные  

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Социальная 

мобильность 

и 

общественно

е 

неравенство.  

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 

Проверк

а эссе, 

решение 

проблем

ных 

заданий. 

Дидакт

ически

е 

задани

я 

Вопросы к 

главе 

1

2

3

4

5

6

7

8 
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Глава IV. Экономика  (15 часов) 

2

1 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Урок лекция 

Потребност

и, 

ограниченн

ость 

ресурсов, 

экономичес

кие блага, 

предметы 

потреблени

я, средства 

производст

ва, 

альтернати

вный 

выбор, 

альтернати

вная 

стоимость. 

Потребности и 

ресурсы. Проблема 

ограниченности 

ресурсов. Свободные 

и экономические 

блага. 

Экономический 

выбор. 

Альтернативная 

стоимость 

Влияние 

экономики 

на 

поведение 

людей. Роль 

информацио

нных 

ресурсов в 

наши дни. 

Знать главные вопросы 

экономики, сущность 

экономики как науки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для  полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей 

Умение работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Актуали

зация 

темы 

Схемы 

«Жизн

енные 

блага» 

§17.  «В 

классе и 

дома» 

Упражнен

ие №2 на 

стр. 150 

(Письмен

но) 

5,

6,

7 

2

2 Главные вопросы  

экономики 

Урок лекция 

Экономиче

ская 

эффективн

ость, 

экономичес

кая 

система, 

традиционн

ая, 

Главные вопросы 

экономики: что 

производить, как 

производить, для кого 

производить. 

Экономическая 

система и ее функции. 

Типы экономических 

систем: 

Соотношени

е 

экономическ

ой роли 

государства 

и рынка  в 

управлении 

экономикой 

Знать сущность 

экономической 

эффективности 

общества, типы 

экономических систем 

Уметь  сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

Устны

й 

опрос, 

провер

ка эссе 

Схемы 

«Главн

ые 

вопрос

ы 

эконом

ики», 

«Экон

омичес

§18.  «В 

классе и 

дома» 

Упражнен

ие №3 на 

стр. 160 

(Письмен

но) 

2,

5 
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рыночная, 

командная 

экономика 

традиционная, 

командная, рыночная. 

Смешанная 

экономика. 

рассуждать. Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии 

кие 

систем

ы» 

2

3 Собственность 

 

Урок практикум 

Имуществе

нные 

отношения, 

собственно

сть, 

владение, 

использова

ние, 

распоряжен

ие, 

физические 

и 

юридическ

ие лица, 

формы 

собственно

сти 

Имущественные 

отношения. Сущность 

понятия 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории. Формы 

собственности: 

частная, 

коллективная, 

общественная, 

муниципальная, 

государственная. 

Защита права 

собственности.  

Сравнительн

ый анализ 

рыночной и 

плановой 

экономик 

Знать сущность 

имущественных 

отношений в обществе, 

типы формы 

собственности, способы 

защиты права 

собственности 

Использовать 

приобретенные знания 

для общей ориентации в 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Тестов

ый 

опрос 

Схемы 

«Виды 

собств

енност

и», 

«Собст

веннос

ть» 

§ 19 2,

5,

7 

2

4 Рыночная 

экономика 

Урок деловая игра 

Рынок, 

конкуренци

я, спрос и 

предложен

ие, 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке.  Рыночное 

равновесие.  

Взаимосвязь 

обмена и 

рынка. 

Формы и 

виды 

Знать,  что такое рынок, 

условия успешного 

функционирования  

рыночной экономики. 

Объяснять взаимосвязи 

Тестовы

й опрос 

и  

проверк

Схема 

«Рынок и 

условие 

его 

функцио

§ 20   

 

1

-

4 
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диктатура 

цен, 

предложен

ие, 

рыночное 

равновесие 

Механизм 

установления 

рыночной цены. 

Принцип «невидимой 

руки»  рынка. 

Основные функции 

цен  

рынков. 

Экономичес

кая 

сущность 

конкуренции 

изученных 

экономических  

объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

а эссе нировани

я» 

2

5  Производство – 

основа  экономики 

Урок -  деловая игра 

Продукт, 

товар, 

потребител

ьная 

стоимость, 

меновая 

стоимость, 

услуги, 

факторы 

производст

ва, 

специализа

ция, 

капитал 

Роль производства в  

экономике.  Главный 

источник 

экономических благ.  

Товары и услуги.   

Факторы 

производства. 

Распределение труда 

и   специализация.   

Современны

е отрасли 

экономики 

Знать основы 

производства, 

источники 

экономических благ 

Решать познавательные 

и практические задачи 

на изученный материал. 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устный  

опрос 

Таблица, 

презента

ция 

§ 21   

 

5 

2

6 . 

Предпринимательск

ая  деятельность.  

Урок исследование 

Предприни

мательство, 

фирма. 

малое 

предприни

мательство 

Экономическое 

содержание и 

функции 

предпринимательства. 

Механизм получения 

прибыли в бизнесе. 

Экономический 

Отличительн

ые черты 

экономическ

ого 

поведения и 

функции 

предприним

Знать основы и 

сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Использовать 

приобретенные знания 

для общей ориентации в 

Устный 

опрос 

Схемы 

«Фирм

ы» 

Не задано 5,

7 
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статус 

предпринимателя. 

Менеджер, 

предприниматель и 

наемные рабочие. 

Экономическая 

сущность малого 

бизнеса, его роль в 

экономике. 

ателя. 

Проблемы 

российских 

«челноков» 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

2

7 Роль государства в 

экономике 

Урок деловая игра 

Налог, 

прямые 

налоги, 

бюджет, 

государств

енный 

долг,  

дефицит 

бюджета, 

облигация 

Экономическая роль 

государства. 

Поддержание 

государственных 

институтов. Налоги 

как источник доходов 

федерального 

правительства. Виды 

налогов Бюджет как 

финансовый 

документ. 

Составление 

бюджета. Долг и 

кредит. Основные 

статьи 

государственных 

расходов. Внешний и 

внутренний долг. 

Проблема дефицита 

государственного 

Анализ 

способов 

воздействия 

государства 

на 

экономику. 

Проблема 

платежей 

налогов в 

пользу 

государства 

 

Знать роль государства в 

экономике страны, 

способы влияния на 

экономику. 

Использовать 

приобретенные знания  

для  полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устны

й 

опрос 

Схема 

«Виды 

налого

в», 

«Госуд

арстве

нный 

бюдже

т» 

§ 23 

 

1,

2,

3 
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бюджета и ее 

решение. 

2

8 Распределение 

доходов 

Урок  деловая  игра 

Прожиточн

ый 

минимум, 

поляризаци

я доходов, 

минимальн

ый  размер  

оплаты  

труда 

Доходы  граждан  и 

прожиточный  

минимум.   Проблема 

неравенства  доходов.  

Перераспределение  

доходов.  

Экономические меры  

социальной 

поддержки   

населения.   

Государстве

нное 

регулирован

ие занятости 

и помощь 

безработным

. 

Знать основные 

принципы 

распределения доходов 

в обществе, 

экономические  меры 

социальной поддержки 

населения 

Использовать 

приобретенные знания  

для первичного сбора и 

анализа информации. 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Тестов

ый  

контро

ль 

Таблиц

а 

«Дохо

ды  

гражда

н» 

§24 «В 

классе и 

дома» 

Упражнен

ие №4 на 

стр. 207-

208 

(Работа в 

группах) 

1,

2,

3 

2

9 Потребление 

Урок  исследование 

Потреблен

ие, 

семейное 

потреблени

е,  

социальное 

страховани

е, 

потребител

ь 

Факторы влияния на 

объем и структуру  

потребительских  

расходов. Структура 

расходов 

потребителей и 

степень 

благосостояния 

граждан той или иной 

страны. Виды 

страховых услуг. 

Защита прав 

Прямая 

связь между  

доходом и 

потребление

м 

Знать структуру 

расходов потребителей и 

факторы  влияния на 

структуру расходов. 

Решать познавательные 

и практические задачи 

на изученный материал. 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

Прове

рка 

модел

и 

семейн

ого 

бюдже

та 

Докуме

нты  к 

парагр

афу 

§ 25  

вопросы и 

задания  

4,

5,

7 



38 
 

потребителей в 

России.  

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

3

0 Инфляция  и 

семейная  

экономика 

Урок с элементами 

деловой игры 

Инфляция,  

номинальн

ый  доход,  

реальный 

доход,  

сбережения

, 

банковский  

кредит, 

потребител

ьский 

кредит 

Влияние инфляции на 

доходы населения. 

Реальный и 

номинальный доходы.   

Формы  сбережения  

граждан.  Банковские  

услуги,  

предоставляемые  

гражданам.  

Семейные 

сбережения.   

Государство 

и 

сбережения 

граждан 

Знать сущность 

инфляции и ее влияние 

на  жизнь общества. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных 

экономических  

объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Устны

й 

опрос 

Схема 

«Форм

ы 

сбереж

ения  

гражда

н» 

§26. 

"Провери

м себя" 

Упр. 1,2,3 

или 4,5,6 

на выбор 

на стр. 

223 

(Письмен

но) 

1,

5 

3

1 Безработица,  ее 

причины  и 

последствия 

Урок - практикум 

Безработиц

а, 

занятость, 

сезонная 

безработиц

а 

Безработица -  

спутник  рыночной  

экономики.  Причины  

безработицы. 

Экономические и 

социальные  

последствия 

безработицы.  Роль 

государства  в 

обеспечении 

занятости.  

Безработица: 

«за» и 

«против». 

Конкурентос

пособность в 

условиях 

рынка.  

Знать виды, причины и 

последствия 

безработицы 

Уметь  сравнивать, 

обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать. Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Тестов

ый 

контро

ль 

Пакет с 

докуме

нтами 

§27. «В 

классе и 

дома» 

Упражнен

ие №2 на 

стр. 232 

(Письмен

но) 

1.

2,

5 

3
Мировое  хозяйство  

и международная  

Мировое 

хозяйство, 

Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля.  

Особенности  

политики 

Знать основы мирового 

хозяйства и  

Устны

й 

Пакет с 

докуме

Подготов

иться к 

5 
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2 торговля внешнеторг

овый  

оборот,  

фритрейдер

ство, курс 

валюты 

Внешнеторговая 

политика.   Обменные  

курсы  валют.  

Условия влияния на 

обменный  курс 

валюты.  

протекциони

зма  и 

свободной  

торговли.  

международной 

торговли 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать 

в дискуссии,  решать 

проблемные 

опрос нтами годовой 

контрольн

ой работе  

по главе 

IV 

«Экономи

ческая 

сфера» 

3

3 Повторно-

обобщающий урок 

по теме 

«Экономическая 

сфера» 

Основные 

понятия 

темы 

Становление 

рыночного общества 

в России 

Общее и 

особенное в 

ходе 

становления 

рыночной 

экономики 

Знать основы 

экономической 

деятельности  человека 

Решать познавательные 

и практические задачи 

на изученный материал 

Тестир

ование 

Пакет с 

тестами 

Не 

зад

ан

о 

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8 

Обобщение за курс Обществознания за 8 класс (1 час) 

3

4 Урок обобщения за 

курс 

Обществознания за 

8 класс 

Основные 

понятия за 

курс 8 

класса 

Личность и общество. 

Сфера духовной 

культуры.  

Экономика.  

Социальная сфера. 

Проблемные 

вопросы 

курса 

Знать основные 

теоретические и 

практические знания по 

курсу 

Уметь работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

   1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8 
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таблицу, проводить 

сравнительный анализ 
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