
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 
 Закона Российской Федерации от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номе р

19644).

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы от 30.12.2018.

 Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011).

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 
Актуальность учебного предмета «Обществознание» состоит в том, что в основной школе, его фундаментом являются научные  

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека, их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.   

Цель обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать еѐ вхождению в мир общественных  

ценностей и, в то же время, способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».   
Задачами изучения предмета «Обществознание» являются:  

 создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, обучение современного цивилизованного человека, 
подготовленного к жизни в условиях новой России;

 развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в еѐ потоке;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования. Формы и виды контроля. Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. Она 
может проводиться на всех этапах урока. Главная цель - выявить уровень усвоения знаний, умений учащихся, т. е. уровень их учебных 
достижений, предусмотренный стандартом и программой. Программа предусматривает следующие виды контроля: текущий контроль 
проводится регулярно и систематично, на различных видах и типах занятий по обществознанию. Промежуточный контроль по предмету 
обществознание проводится после завершения изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период. Итоговый контроль 
включает аттестацию учеников за весь период изучения кого-либо курса истории или обществознания. В своей работе я использую все виды 
контроля. Все виды контроля проводятся на основании УМК, в котором весь курс делиться на разделы и темы по результатам изучения, 
которых проводится один из видов контроля.



 



Пояснительная записка 

   
Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе:  

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», 

Москва «Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 

№609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Р оссии 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254  (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Учебный план МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

 

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


Тематическое планирование по обществознанию для 8-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся среднего общего образования.             

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в 

современном обществе в понимании многообразия современного мира.  

В программе учитываются основные идеи и положения  развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  
Рабочая программа по обществознанию разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. 
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки.  

 

 

 

 



Цель и задачи курса 

 Цель обучения: 

  Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 

Задачи обучения: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;  

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.   

- Овладение компетенциями:  
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.  

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности.  

 

2. 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,  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 формировани я 

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.  

В 8 классе – продолжается изучение человека, но акцент ставится на его социальной сущности.  

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении обществознанию. Курс «Обществознание» в 8 классах 

опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «География», «Мировая 

художественная культура». Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс «Обществознание» в 8 классах, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние.  

Конкретность раскрытия многих вопросов курса, его практико-ориентированный характер делают принципиально важным активное 

использование регионального компонента обществознания. 

Курс «Обществознание» для 8 класса органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Оно дает наиболее общие представления о 

человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Целый ряд теоретических положений изучается в нем на 

пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков рассматриваемых 

явлений и процессов. Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее социальный статус, дееспособность, 

возможности и интересы подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в области профессиональной деятельности. В курсе 

рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и 

социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися предстает разнообразный мир современных профессий, национальных 

и религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно 

тем, связанных с отношениями между людьми. Однако эти отношения рассматриваются не с точки зрения психологии конкретного человека, а с 

точки зрения социальных связей, развития общественных процессов, раскрываются все основные стороны связи человека с обществом . 

Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрыва ется 

понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то есть связь между человеком  и государством. Курс заканчивается изучением вопросов, 

связанных с  актуальные проблемами будущего развития человечества как социального организма. 

 

 

 

 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В 8 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14-15 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. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики 

— потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего 

обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение соде ржания 

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. 

Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: индивидуальные, 

фронтальные, групповые; устные, письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные работы, 

тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др.  

  

№ 
п/п 

Наименование темы Количество  
часов 

Из них Формы организации 
вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 
воспитания учебная 

деятельность в 
урочной 

форме, ч. 
(70 %) 

учебные 
занятия в иных 

внеурочных 

формах 
учебной 

деятельности, 
ч. 

(30 %) 

1 Введение. 1 1  Урок-игра, урок-путешествие, 
творческая мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

2 Регулирование 

поведения людей в 

14 10 4 Урок-игра, деловая игра 2, 3, 6,7, 10 



обществе (14 часов) 

3 Человек в 

экономических 

отношениях (14 час.) 

14 10 3 Урок-игра, деловая игра, урок-
путешествие, творческая 

мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

4 Человек и природа 5 4 1 Урок-игра, деловая игра, 
творческая мастерская, проект 

2, 3, 6,7, 10 

5 Итоговое повторение 1 1  
 

 Урок-игра, урок-путешествие, 
творческая мастерская, проект, 

деловая игра 

2, 3, 6,7, 10 

       

Всего: 34 26 8 -  

 

 

 

                                                                                      4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 сформировать представления о сферах общества: экономической, правовой, социальной.  

 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации; овладение 

обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста;  

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Изучение предмета «Обществознание» способствует решению следующих задач:  

 сформировать основные представления о предмете и основных его категориях: человеке и обществе, экономической, политической и 

правовой жизни общества;  

 сформировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитать  гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

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 наро дов, 

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: 

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 д р.), 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; 

• 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.   
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме (контрольное тестирование или исторический диктант) в часы, 

отведѐнные на повторение, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущег о 
контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 09.04.2015).  

Виды и формы контроля и промежуточной аттестации 

Контроль знаний I II III IV год 

учащихcя      

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проектные работы 3 3 2 2 10 

Всего 4 4 3 3 14 



Содержание программы учебного курса 

 

       Вводный урок (1час) 

Что мы знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году 

       Глава I. Личность и общество(6 часов) 

Отличие человека от всех других живых существ . 

Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияни е на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры.  
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)  
Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции  

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести  
Глава III. Экономика (13 ч.)  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимос ть 

(цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 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, еѐ основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

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.  Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  
Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические групп ы. 



Учебно-тематический план 

№   Содержание (раздела, Кол-во Кол-во    Планируемые результаты  
 

п/п   темы) часов часов        
 

 

пла фак 
 

урочной  не 
    

 

  Предметные УУД   Метапредметные УУД Личностные УУД 
 

 н т  формы  урочно        
 

    (70%) й        
 

     формы         
 

     (30%)        
 

1 4.09  Вводный урок 1  Получат возможность Познавательные:  давать Формирование 
 

      научиться: как определения понятиям. мотивации к  изучению 
 

      добиваться успехов в Коммуникативные: обществознания 
 

      работе  в классе и участвовать в   
 

      дома   обсуждении вопроса   о   
 

         том,   для   чего   нужно   
 

         изучать обществознания   
 

2 11.0  Чтоделаетчеловека 1  Научаться:  выявлять Познавательные: Сохраняют мотивацию к 
 

 9  человеком   природное  и выявляют особенности учебной деятельности; 
 

   чг   общественное в и   признаки объектов; проявляют интерес   к 
 

             
 



      человеке.  приводят примеры  новому учебному  ма- 

      Получат  в    качестве териалу;  выражают 

      возможность  доказательства   положительное  отноше- 

      научиться:  выдвигаемых   ние к процессу познания; 

      определять  положений.   адекватно  понимают 

      способность  Коммуникативные:  причины  успеш- 

      человека к взаимодействуют в ходе ности/неуспешности   

      творчеству  групповой работы, ведут учебной деятельности 

        диалог, участвуют в     

        дискуссии; принимают     

        другое  мнение и     

        позицию,  допускают     

        существование       

        различных точек зрения.     

        Регулятивные:      

        прогнозируют результа-     

        ты уровня усвоения     

        изучаемого материала;     

        принимают и сохраняют     

        учебную задачу      

3 18.0  Человек,   общество   и 1  Научаться:  Познавательные:  Проявляют   

 9  природа.   различать понятия  устанавливают  при заинтересованность не 

      ноосфера, биосфера. чинно-следственные  только в личном успехе, 

      Получат  связи и зависимости  но  и  в  решении  про- 

      возможность между объектами.  блемных заданий всей 

      научиться  Коммуникативные:  группой;  выражают 

      определять место планируют  цели и положительное от- 

      человека    в мире способы     ношение к процессу 

      природы.  взаимодействия;  познания;  адекватно 

        обмениваются   понимают причины 

        мнениями, слушают друг успешности/   

        друга,   понимают неуспешности учебной 

        позицию партнера, в том деятельности   

        числе и отличную от     

        своей, согласовывают     

        действия с партнером       



          Регулятивные:     

          принимают и сохраняют    

          учебную  задачу;    

          учитывают выделенные    

          учителем ориентиры    

          действия      

4 25.0  Общество   как   форма  1 Научаться:   Познавательные: Применяют  правила 

 9  жизнедеятельности   называть сферы самостоятельно выде- делового   

   людей   общественной жизни ляют и формулируют сотрудничества; 

   то   и давать краткую цели;  анализируют сравнивают  разные 

      характеристику.  вопросы, формулируют точки зрения; оценивают 

      Получат   ответы.    собственную учебную 

      возможность  Коммуникативные: деятельность; выражают 

      научиться   участвуют в коллек- положительное  отноше- 

      определять   тивном  обсуждении ние к процессу познания 

      взаимосвязь  сфер проблем; обмениваются     

      общественной жизни мнениями, понимают    

      на конкретных позицию партнера.    

      примерах.  Называть Регулятивные:     

      ступени развития  принимают и сохраняют    

      общества,   учебную  задачу;    

      исторические типы самостоятельно выде-    

      общества.   ляют и формулируют    

          цель; составляют план и    

          последовательность    

          действий      

5 2.10  Развитие общества  1 Научаться:   Познавательные: Оценивают собственную 

      характеризовать самостоятельно выде- учебную деятельность, 

      социальные   ляют и формулируют свои достижения; 

      изменения и их цели;  анализируют анализируют и 

      формы.   вопросы, формулируют характеризуют 

      Получат   ответы.    эмоциональное 

      возможность  Коммуникативные: состояние и чувства 

      научиться:   участвуют в коллек- окружающих, строят 

      определять термин тивном  обсуждении свои взаимоотношения с 

      «глобальные  проблем; обмениваются  их учетом   



      проблемы  мнениями, понимают   

      современности» позицию партнера.     

        Регулятивные:ставят   

        учебную задачу  на   

        основе соотнесения того,   

        что   уже известно и   

        усвоено, и того, что ещѐ   

        неизвестно      

            

6 9.10  Как стать личностью 1  Научаться: Познавательные:   Сравнивают разные 

      давать   определения овладевают целостными точки зрения; оценивают 

      понятиям личность, представлениями  о собственную учебную 

      индивидуальность, качествах личности деятельность; сохраняют 

      социализация, человека; привлекают мотивацию к учебной 

      мировоззрение. информацию,   деятельности  

      Получат  полученную  ранее, для   

      возможность решения учебной задачи.   

      научиться:   Коммуникативные:    

      определять качества планируют цели  и   

      сильной личности, способы      

      жизненные ценности взаимодействия;     

      и ориентиры обмениваются     

        мнениями;  участвуют в   

        коллективном     

        обсуждении проблем;   

        распределяют обя-   

        занности, проявляют   

        способность  к взаи-   

        модействию.     

        Регулятивные:     

        учитывают ориентиры,   

        данные   учителем, при   

        освоении нового   

        учебного материала     



7 16.1  Контрольная  работа по 1  Научаться: Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 0  теме «Личность и   определять основные овладевают  целостными учебной  деятельности; 
   общество»    понятия кглаве представлениями о проявляют интерес к 

        «Личность и качествах   личности новому учебному ма- 

        общество»  человека;   привлекают териалу;  выражают 

          информацию,  положительное отноше- 

          полученную ранее, для ние к процессу познания; 

          решения познавательных адекватно  понимают 

          задач     причины   успеш- 

               ности/неуспешности  

               учебной деятельности   

          

8 23.1  Сфера духовной жизни  1 Научаться: Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 0  чг     давать   определение выявляют особенности и учебной  деятельности; 
        понятия культура. признаки   объектов; проявляют интерес к 

        Получат  приводят  примеры в новому учебному ма- 

        возможность качестве доказательства териалу;  выражают 

        научиться:   выдвигаемых  положительное отноше- 

        определять  положений.    ние к процессу познания; 

        тенденции развития Коммуникативные:  адекватно  понимают 

        духовной культуры в взаимодействуют в ходе причины   успеш- 

        современной России групповой работы, ведут ности/неуспешности  

          диалог, участвуют в учебной деятельности   

          дискуссии;  принимают      

          другое  мнение и      

          позицию,   допускают      

          существование       

          различных точек зрения.      

          Регулятивные:       

          прогнозируют  результа-      

          тыуровня  усвоения      

          изучаемого  материала;      

          принимают и сохраняют      

          учебную задачу       

               

9 6.11  Мораль.    1 Научаться: Познавательные:  Проявляют    



   чг   выявлять основные овладевают целостными заинтересованность не 

      ценности и нормы представлениями о только в личном успехе, 

      морали.   качествах личности но  и  в  решении  про- 

      Получат   человека; привлекают блемных   заданий всей 

      возможность  информацию,  группой; выражают 

      научиться:    полученную ранее, для положительное  отноше- 

      определять критерии решения учебной задачи. ние к процессу познания; 

      морального  Коммуникативные: адекватно понимают 

      поведения   планируют цели и причины успеш- 

         способы    ности/неуспешности   

         взаимодействия;  учебной деятельности 

         обмениваются     

         мнениями;  участвуют  в    

         коллективном     

         обсуждении проблем;    

         распределяют обя-    

         занности, проявляют    

         способность к взаи-    

         модействию.      

         Регулятивные:     
         учитывают ориентиры,    

         данные учителем, при    

         освоении нового    

         учебного материала     

            

10 13.1  Долг и совесть  1 Научаться:  Познавательные:  Сравнивают разные 

 1     различать понятия устанавливают при- точки зрения; оценивают 

      «объективные  чинно-следственные собственную учебную 

      обязанности» и связи и зависимости деятельность; сохраняют 

      «моральная  между объектами.  мотивацию   к учебной 

      ответственность». Коммуникативные: деятельности   

      Получат   планируют цели и    

      возможность  способы       

      научиться:    взаимодействия;     

      использовать  обмениваются     

      элементы  причинно- мнениями, слушают друг     



      следственного друга,  понимают    

      анализа для позицию партнера, в том    

      объяснения влияния  числе и отличную от    

      моральных устоев на своей, согласовывают    

      развитие общества и действия с партнером.     

      человека.  Регулятивные:      

        принимают и сохраняют    

        учебную  задачу;    

        учитывают выделенные    

        учителем ориентиры    

        действия       

           

11 20.1  Моральный выбор — это  1 Научаться:  Познавательные:  Оценивают собственную 

 1  ответственность   определять понятия  самостоятельно выде- учебную деятельность, 
   чг   свобода и ляют и формулируют свои достижения; 

      ответственность. цели;  анализируют анализируют и 

      Получат  вопросы, формулируют характеризуют  

      возможность ответы.     эмоциональное  

      научиться:  Коммуникативные:  состояние и чувства 

      сопоставлять   участвуют в коллек- окружающих, строят 

      моральные  знания и тивном  обсуждении свои взаимоотношения с 

      практическое проблем; обмениваются  их учетом   

      поведение.  мнениями, понимают    

        позицию партнера.     

        Регулятивные: ставят    

        учебную задачу на    

        основе соотнесения того,    

        что   уже известно и    

        усвоено, и того, что ещѐ    

        неизвестно       

                



12 27.1  Образование 1  Научаться:  Познавательные:  Проявляют   

 1     характеризовать устанавливают при- заинтересованность не 

      термин   чинно-следственные  только в личном успехе, 

      самообразование связи и зависимости но  и  в  решении  про- 

      Получат   между объектами.  блемных заданий всей 

      возможность  Коммуникативные:  группой; выражают 

      научиться:  планируют цели и положительное отноше- 

      выявлять   способы    ние к процессу познания; 

      значимость  взаимодействия;   адекватно понимают 

      образования в обмениваются   причины  успеш- 

      условиях   мнениями, слушают друг ности/неуспешности   

      информационного друга,  понимают учебной деятельности 

      общества.   позицию партнера, в том     

         числе и отличную от     

         своей, согласовывают     

         действия с партнером.      

         Регулятивные:       
         принимают и сохраняют     

         учебную  задачу;     

         учитывают выделенные     

         учителем ориентиры     

         действия        

           

13 4.12  Наука   в   современном 1  Научаться:  Познавательные:  Оценивают собственную 

   обществе   характеризовать самостоятельно выде- учебную деятельность, 
      термин наука,   еѐ ляют и формулируют свои   достижения;   ана- 

      значение в жизни цели;  анализируют лизируют и  ха- 

      современного  вопросы, формулируют рактеризуют   

      общества.   ответы.     эмоциональное   

      Получат   Коммуникативные:  состояние и чувства 

      возможность  участвуют в коллек- окружающих, строят 

      научиться:  тивном  обсуждении свои взаимоотношения с 

      определять  проблем; обмениваются  их учетом    

      нравственные  мнениями, понимают     

      принципы  труда позицию партнера.      

      учѐного.   Регулятивные: ставят     



           учебную задачу  на     

           основе соотнесения того,     

           что   уже известно и     

           усвоено, и того, что ещѐ     

           неизвестно        

              

14 11.1  Религия как одна из форм 1  Научаться:   Регулятивные:   Определяют целостный, 
 2  культуры    характеризовать принимают и сохраняют социально ориенти- 

       религиозные   учебную задачу; рованный взгляд на мир 

       организации  и учитывают выделенные в единстве и разнообра- 

       объединения,  их учителем ориентиры зии народов,   

       роль в жизни действия в новом культуры и религий  

       современного   учебном материале в     

       общества. Объяснять сотрудничестве       

       роль религии в с учителем.       

       жизни общества. Познавательные: ставят     

       Называть   и формулируют     

       религиозные   проблему урока;     

       организации  и самостоятельно  создают     

       объединения.   алгоритм деятельности     

       Получат   при решении проблемы.     

       возможность   Коммуникативные:      

       научиться:   проявляют активность во     

       определять  роль взаимодействии  для     

       религии   в решения        

       культурном   коммуникативных  и     

       развитии.   познавательных задач     

           (задают вопросы,     

           формулируют свои     

           затруднения; предлагают     

           помощь и  со-     

           трудничество)       

15 18.1  Контрольная работа  по 1  Научаться:   Познавательные:   Сохраняют мотивацию к 

 2  теме  «Сфера духовной   определять основные овладевают  целостными учебной деятельности; 
   культуры»    понятия к главе представлениями  о проявляют интерес к 

       «Сфера духовной категориях духовной новому учебному ма- 



       культуры»  культуры  человека; териалу;  выражают 

          привлекают информа- положительное  отноше- 

          цию, полученную ранее, ние к процессу познания; 

          для  решения адекватно  понимают 

          познавательных задач   причины  успеш- 

              ности/неуспешности 

              учебной деятельности 

             

16 25.1  Экономика  и  ее  роль  в 1  Научаться  Познавательные:  Проявляют   

 2  жизни общества    определять термины выявляют особенности и заинтересованностьне 

   фг    потребности и признаки  объектов, только в личном успехе, 

       ресурсы,  свободные приводят  примеры в но и в решении 

       и экономические качестве доказательства проблемных заданий 

       блага   выдвигаемых  всей группой, выражают 

       Получат  положений.   положительное 

       возможность Коммуникативные:  отношение к процессу 

       научиться:  взаимодействуют в ходе познания,  адекватно 

       характеризовать групповой работы, ведут понимают  причины 

       понятие  диалог, участвуют в успешности/неуспешнос 

       альтернативная дискуссии, принимают ти   учебной 

       стоимость (цена другое мнение и деятельности.  

       выбора)  позицию,  допускают     

          существование      

          различных точек зрения.     

          Регулятивные:      

          прогнозируют      

          результаты уровня     

          усвоения  изучаемого     

          материала, принимают и     

          сохраняют учебную     

          задачу        

17 15.0  Главные вопросы 1  Научаться:  Познавательные:  Оценивают  способную 

 1  экономики    определять функции привлекают   учебную деятельность, 

   фг    и  типы информацию,  свои  достижения; 

       экономических полученную ранее, для анализируют и 

       систем.  решения учебных задач. характеризуют 



      Получат  Коммуникативные:  эмоциональное 

      возможность обмениваются  состояние и чувства 

      научиться: давать мнениями, участвуют в окружающих, строят 

      ответы  на  основные коллективном  свои взаимоотношения с 

      вопросы  экономики: обсуждении проблем, их учѐтом.   

      что,  как  и  для  кого распределяют       

      производить   обязанности в   группе,     

        проявляют способность к     

        взаимодействию.      

        Регулятивные:      

        планируют  цели и     

        способы взаимодействия     

18 22.0  Собственность 1  Научаться:  Познавательные:  Проявляют   

 1  фг   определять термины ориентируются в заинтересованностьне 

      собственность, разнообразии способов только в личном успехе, 

      формы  решения познавательных но и в решении 

      собственности задач,   выбирают проблемных заданий 

      Получат  наиболее эффективные всей группой, выражают 

      возможность способы их решения.  положительное 

      научиться:  Коммуникативные:  отношение к процессу 

      защищать свою распределяют функции и познания,  адекватно 

      собственность роли в  совместной понимают  причины 

        деятельности, задают успешности/неуспешнос 

        вопросы, необходимые ти    

        для  организации     

        собственной       

        деятельности  и     

        сотрудничества с     

        партнером.        

        Регулятивные:      

        определяют        

        последовательность      

        промежуточных  целей  с     

        учетом   конечного     

        результата,  составляют     

        план    и     



          последовательность    

          действий.      

           

19 29.0  Рыночная экономика 1  Научаться:  Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 1  фг + мг    определять термины выявляют особенности и учебнойдеятельности, 

       спрос  и признаки  объектов, проявляют интерес   к 

       предложение, рынок приводят примеры в новому учебному 

       Получат   качестве  доказательства материалу, выражают 

       возможность выдвигаемых   положительное 

       научиться:  положений.    отношение к   процессу 

       Формулировать Коммуникативные:  познания.  

       собственное мнение взаимодействуют в ходе   

       о   роли рыночного совместной  работы,   

       механизма  ведут диалог, участвуют   

       регулирования в дискуссии, принимают   

       экономики в  жизни другое мнение и   

       общества   позицию,  допускают   

          существованиедругих   

          т.з.      

          Регулятивные:    

          прогнозируют    

          результаты  уровня   

          усвоения  изучаемого   

          материала, принимают и   

          сохраняют  учебную   

          задачу      

20 5.02  Производство- основа 1  Научаться:  Познавательные:  Определяют свою 

   экономики    определять термины находят  нужную личностную позицию, 
   фг    производство, социальную   адекватную  

       товары и услуги, информацию  в дифференцированную 

       факторы   различных источниках; оценку своей 

       производства, адекватно   ее успешности  

       разделение труда  и воспринимают,    

       специализация. применяют  основные   

       Получат   обществоведческие    

       возможность термины и понятия;   



      научиться:  преобразовывают  в   

      исследовать соответствии с решаемой   

      несложные  задачей.       

      практические Коммуникативные:    

      ситуации,  связанные адекватно используют   

      с использованием речевые средства  для   

      различных способов эффективного решения   

      повышения   коммуникативных задач.   

      эффективности Регулятивные:     

      производства планируют  свои   

         действия в соответствии   

         с поставленной задачей и   

         условиями   ее   

         реализации,   в   т.ч.   во   

         внутреннем плане.     

         определяют  свою   

         личностную позицию,   

         адекватную      

         дифференцированную   

         оценку   своей   

         успешности.      

21 12.0  Предпринимательская  1 Научаться:  Познавательные:   Сохраняют мотивацию к 

 2  деятельность   определять термины выявляют особенности и учебной деятельности, 
   чг   предпринимательств признаки  объектов, проявляют интерес   к 

      о.  основные приводят примеры в новому учебному 

      организационно- качестве доказательства материалу, выражают 

      правовые формы выдвигаемых    положительное 

      фирмы.  положений.    отношение к   процессу 

      Получат  Коммуникативные:  познания  

      возможность взаимодействуют в ходе   

      научиться:  групповой работы, ведут   

      оценивать  диалог, участвуют в   

      возможности  своего дискуссии, допускают   

      участия в существование     

      предпринимательско различных точек зрения.   

      й деятельности Регулятивные:     



формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 
 
 
 
 
 

 

22 19.0 Роль государства в 1 Научаться:  Познавательные:  Оценивают собственную 

 2 экономике   определять термины овладевают  целостными учебную деятельность, 
  фг    государственный представлениями о свои достижения, 

      бюджет, налоги качествах  личности анализируют и 

      Получат  человека,  привлекают характеризуют  

      возможность информацию,  эмоциональное  

      научиться:  полученную ранее, для состояние и чувства 

      приводить примеры решения учебной задачи. окружающих, строят 

      государственной Коммуникативные:  свои взаимоотношения с 

      политики  планируют  цели и их учетом   

      регулирования способы       

      доходов и расходов взаимодействия,     

        обмениваются     

        мнениями, участвуют  в    

        коллективном   решении    

        проблем, распределяют     

        обязанности, проявляют    

        способность  к    

        взаимодействию.     

        Регулятивные:     

        учитывают  ориентиры,    

        данные   учителем при    

        изучении материала.     

23 26.0 Распределение доходов  1 Научаться:  Познавательные:  Применяют  правила 

 2 мг + фг    определять термины самостоятельно  делового   

      распределение, выделяют   и сотрудничества,   



      неравенство формулируют цели, сравнивают разные 

      доходов,  анализируют вопросы, точки зрения, оценивают 

      перераспределение формулируют ответы.  собственную учебную 

      доходов.  Коммуникативные:  деятельность, выражают 

      Получат  участвуют   в положительное 

      возможность коллективном   отношение к процессу 

      научиться: обсуждении проблем, познания   

      иллюстрировать обмениваются       

      примерами мнениями,  понимают     

      государственные позицию партнера.      

      меры социальной Регулятивные:      

      поддержки принимают и сохраняют     

      населения учебную  задачу,     

        самостоятельно      

        выделяют   и     

        формулируют цель,     

        составляют план и     

        последовательность      

        действий.        

24 5.03  Потребление 1  Научаться: Познавательные:  Проявляют   

   фг   определять  термины устанавливают   заинтересованностьне 

      семейное  причинно-следственные только в личном успехе, 

      потребление, связи    и зависимости но и в решении 

      прожиточный между объектами.  проблемных заданий 

      минимум, страховые Коммуникативные:  всей группой, выражают 

      услуги  планируют  цели и положительное 

      Получат  способы    отношение к процессу 

      возможность взаимодействия,  познания.   

      научиться: обмениваются       

      характеризовать мнениями, слушают друг     

      экономические друга,  понимают     

      основы защиты прав позицию партнера, в т.ч     

      потребителя и  отличную  от  своей,     

        согласовывают  действия     

        с партнером.       

        Регулятивные:      



        принимают и сохраняют       

        учебную  задачу,       

        учитывают выделенные       

        учителем  ориентиры       

        действия.          

25 12.0  Инфляция   и   семейная  1 Научаться:  Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 3  экономика   определять термины выявляют особенности и учебной деятельности, 
   мг + фг   семейная экономика, признаки  объектов, проявляют  интерес к 

      экономическое приводят  примеры в новому   учебному 

      равновесие  качестве доказательства материалу,   выражают 

      Получат  выдвигаемых  положительное  

      возможность положений.   отношение  к процессу 

      научиться:  Коммуникативные:  познания,   адекватно 

      оценивать способы взаимодействуют в ходе понимают   причины 

      использования групповой работы, ведут успешности/неуспешнос 

      сбережений своей диалог, участвуют в ти учебной деятельности 

      семьи с точки зрения дискуссии, принимают       

      экономической другое  мнение и       

      рациональности позицию,  допускают       

        существование        

        различных точек зрения.       

        Регулятивные:        

        прогнозируют        

        результаты уровня       

        усвоения  изучаемого       

        материала, принимают и       

        сохраняют учебную       

        задачу          

26 19.0  Безработица, ее причины  1 Научаться:  Познавательные:  Проявляют     

 3  и последствия   определять термины ориентируются в заинтересованность не 

   мг + фг   занятость и разнообразии   способов только в личном успехе, 

      безработица  решения познавательных но и в  решении 

      Получат  задач,  выбирают проблемных  заданий 

      возможность наиболее  эффективные всей группой, выражают 

      научиться:  способы их решения.  положительное  

      оценивать  Коммуникативные:  отношение  к процессу 



      собственные  распределяют функции и познания, адекватно 

      возможности на роли в  совместной понимают причины 

      рынке труда  деятельности, задают успешности/неуспешнос 

        вопросы, необходимые ти  

        для  организации   

        собственной     

        деятельности  и   

        сотрудничества с   

        партнером.     

        Регулятивные:    

        определяют     

        последовательность    

        промежуточных  целей  с   

        учетом   конечного   

        результата, составляют   

        план    и   

        последовательность    

        действий.      

27 26.0  Мировое   хозяйство   и 1  Научаться:  Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 3  международная торговля   определять  термины выявляют особенности и учебной деятельности, 

   чг   мировое   хозяйство, признаки  объектов, проявляют интерес   к 

      международная  приводят примеры в новому учебному 

      торговля.  качестве  доказательства материалу, выражают 

      Получат  выдвигаемых   положительное 

      возможность  положений.   отношение к   процессу 

      научиться:  Коммуникативные:  познания.  

      объяснять и взаимодействуют в ходе   

      конкретизировать  совместной работы,   

      примерами  ведут диалог, участвуют   

      направления  в дискуссии, принимают   

      внешнеторговой  другое  мнение и   

      политики  позицию,  допускают   

      государства.  существованиедругих   

        т.з.       

        Регулятивные:    

        прогнозируют    



        результаты  уровня     

        усвоения  изучаемого     

        материала, принимают и     

        сохраняют  учебную     

        задачу         

28 2.04  Контрольная работа   по 1  Научаться: Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

   теме «Экономика»   определять основные овладевают целостными учебной деятельности; 
      понятия кглаве представлениями о проявляют интерес к 

      «Экономика» категориях  духовной новому   учебному ма- 

        культуры   человека; териалу; выражают 

        привлекают информа- положительное отноше- 

        цию, полученную ранее, ние к процессу познания; 

        для   решения адекватно понимают 

        познавательных задач  причины  успеш- 

             ности/неуспешности  

             учебной деятельности   

            

29 9.04  Социальнаяструктура  1 Научаться: Познавательные:  Проявляют   

   общества   определять термины выявляют особенности и заинтересованность не 

   то   социальное  признаки   объектов; только в личном успехе, 

      неравенство, приводят  примеры в но  и  в  решении  про- 

      социальный качестве доказательства блемных заданий   всей 

      конфликт,  выдвигаемых   группой; выражают 

      социальная группа положений.    положительное отноше- 

      Получат  Коммуникативные:  ние к процессу познания; 

      возможность взаимодействуют в ходе адекватно понимают 

      научиться: выявлять групповой работы, ведут причины  успеш- 

      изменения  диалог, участвуют в ности/неуспешности  

      социальной дискуссии; принимают учебной деятельности   

      структуры с другое  мнение и     

      переходом в позицию,  допускают     

      постиндустриальное существование       

      общество  различных точек зрения.     

        Регулятивные:        

        прогнозируют результа-     

        тыуровня  усвоения     



          изучаемого материала;    

          принимают и сохраняют    

          учебную задачу      

             

30 16.0  Социальные   статусы и  1 Научаться:  Познавательные:  Сравнивают разные 

 4  роли    определять ролевой ориентируются в раз- точки зрения; оценивают 

   Социальная сфера    репертуар личности, нообразии  способов собственную учебную 

   то + чг    выделять гендерные решения познавательных деятельность; сохраняют 

       различия:   задач; выбирают мотивацию к   учебной 

       социальные роли наиболее эффективные деятельности   

       мужчин  и женщин. способы их решения.     

       Изменение статуса с Коммуникативные:     

       возрастом.  договариваются   о    

       Получат   распределении функций    

       возможность и  ролей  в  совместной    

       научиться:  деятельности; задают    

       определить  вопросы, необходимые    

       социальную  для организации    

       позицию человека  в собственной      

       обществе:  от   чего деятельности  и    

       она зависит.  сотрудничества  с    

          партнѐром.       

          Регулятивные:      

          определяют последова-    

          тельность       

          промежуточных  целей  с    

          учѐтом конечного    

          результата; составляют    

          план   и    

          последовательность     

          действий       

31 23.0  Нации и 1  Научаться:   Познавательные:  Сохраняют мотивацию к 

 4  межнациональные    характеризовать ориентируются в раз- учебной деятельности; 
   отношения    этнические группы. нообразии  способов проявляют интерес   к 

   то    Межнациональные решения познавательных новому учебному  мате- 

       отношения.  задач; выбирают риалу;  выражают 



      Получат  наиболее  эффективные положительное  

      возможность   способы их решения. отношение к процессу 

      научиться:  Коммуникативные: познания;  адекватно 

      характеризовать договариваются  о понимают  причины 

      взаимодействие распределении функций успешности / неуспеш- 

      людей в и ролей в совместной ности  учебной 

      многонациональном деятельности; задают деятельности  

      и  вопросы, необходимые    

      многоконфессиональ для  организации    

      ном обществе  собственной     

        деятельности и    

        сотрудничества с    

        партнѐром.      

        Регулятивные:     
        определяют последова-    

        тельность       

        промежуточных  целей  с    

        учѐтом  конечного    

        результата; составляют    

        план   и    

        последовательность    

        действий       

32 30.0  Отклоняющееся  1 Научаться:  Познавательные: Определяют  свою 

 4  поведение   определять термин выбирают   наиболее личностную  позицию; 
      отклоняющееся эффективные способы адекватную   

      поведение.  решения   задач; дифференцированную 

      Получат  контролируют и самооценку  своей 

      возможность   оценивают процесс и ре- успешности   

      научиться: выявлять зультат деятельности.    

      опасность  Коммуникативные:    

      наркомании и договариваются  о    

      алкоголизма для распределении функций    

      человека и общества. и ролей в совместной    

        деятельности     

        Регулятивные:     

        адекватно воспринимают    



        предложения  и оценку      

        учителей, товарищей,      

        родителей и других      

        людей.        
          

33 14.0  Контрольная  работа  по 1  Научаться: Познавательные:   Сохраняют мотивацию к 

 5  теме «Социальная   определять основные овладевают целостными учебной  деятельности; 
   сфера»    понятиякглаве представлениями о проявляют интерес к 

       «Социальная сфера» категориях социальной новому учебному ма- 

        сферы  жизни  человека; териалу;  выражают 

        привлекают информа- положительное отноше- 

        цию, полученную ранее, ние к процессу познания; 

        для решения адекватно  понимают 

        познавательных задач причины   успеш- 

           ности/неуспешности  

           учебной деятельности   

           

34 21.0  

Промежут
очная 
аттестация  1   Познавательные:   Сохраняют мотивацию к 

 5       овладевают целостными учебной  деятельности; 
        представлениями о проявляют интерес к 

        категориях социальной новому учебному ма- 

        сферы  жизни  человека; териалу;  выражают 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе Результатами освоения 
выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся:   
 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;




 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;




 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;



 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.


 
Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других  

народов, толерантность.  
Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  – учебную, 

общественную и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.   
Предметные результаты: овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; способность применять понятийный аппарат историческог о 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; умения изучать 



и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических  и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под




редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015.


 Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н.




Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007.


 Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2002.


 
Литература для учащихся: 
 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.




 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И.




 Обществознание: 8 ил.— М., 1999.




 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.




 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.




 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.




 Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 
1998.



 Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.




 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.




 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999


 
Интернет- ресурсы: 
 Авторские презентации




 Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть творческих учителей»




 VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания)




 edu.km.ru (методическая кубышка)




 hkolodrom.ru (Красноярский образовательный портал, рубрика для учителей)




 istory-lesson.ru (цоры для 8 класса), презентации Чернова по обществознанию.



