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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы: 
Данная рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов.   Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Программа: Боголюбов Л.Н. Программы. Обществознание. 6-11 классы. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011. 

 

      

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 
 

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

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

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономика, политология,  правоведение, этика, 

социальная психология, философии). Такая комплексная научная база учебного предмета 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 

старших классах. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
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осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

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

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательной организации, класса 
 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 

или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 

связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Кроме того, уже в этом возрасте, многие учащиеся математических классов 

ориентированы родителями на получение экономического образования, что способствует 

проявлению заинтересованности учащихся в изучении предмета. 

Психологический портрет класса 

Обученность учащихся 8 класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 

усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать 

явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в 

объеме, соответствующем требованиям программы, 

В тоже время, в классе есть группа ребят, уровень обученности которых ниже, чем в 

целом по классу. Причины этого кроются не столько в объективных сложностях, сколько в 

субъективной оценке учащимся  значимости итога работы по предмету. Учитель 

сталкивается с правовым нигилизмом и циничным отношением к нормам морали и 
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нравственности, что, с одной стороны, значительно усложняет изучение предмета, с другой 

стороны демонстрирует его необходимость для дальней социализации подростков. Работая 

с этой группой ребят, необходимо ставить перед ними конкретные и сложные задачи, 

основанные на фактическом материале, которые позволяют им переоценить свои 

представления о социальных отношениях. 

Другая группа учащихся представляет сложность своим  отношением к учебе в целом. 

При этом, в данной группе существует  завышенная  оценка своей работы в целом и 

отдельных её сторон и аспектов в частности. В работе с этими ребятами необходимо 

придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее 

этапы, предвидеть результат). 

В классе есть девочка с ярко выраженной формой заикания, что требует особого 

внимания к ней и к реакции класса на ее устные ответы. 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на 

уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании 

презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, 

запомнить последовательность действий; смена слайдов и информации на них активизирует 

восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся учатся  

записывать действия, использовать схемы, таблицы. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа по истории для 8 класса соответствует примерной программе и 

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю).  

 

Программа курса обществознания 8 класса предполагает более детальное и глубокое 

изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, 

культуры. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных 

явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на 

современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени 

изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению 
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старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных 

ролей в пределах их дееспособности, а также подвести их к лучшему пониманию возросших 

возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 

При изучении содержания курса по обществознанию необходимо опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что 

особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 

опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся вносит свой вклад 

в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

обществознания  8 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки – презентация проектов учащихся, 

практикумы,  деловые  и сюжетно-ролевые игры, обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права 

типичные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя 

личностную направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, 

позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, так 

как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Самостоятельная или групповая работа над проектами позволяет формированию готовности 

к правомерному и нравственно одобряемому поведению.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,  

тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
 

1) формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук в рамках программы; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) формирование  представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) умение применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) формирование  навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Метапредметные результаты 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. 

 

 

Предметными результатами освоения 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; 

• 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; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
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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 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 
1.  Учебник: Боголюбов Л.Г., Иванова Л.Ф. Обществознание: 8 класс – М.,  «Просвещение»,  

2010 г. 

2. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 

8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Л.Н.Боголюбов, Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс – М. Просвещение, 

2010. 

4. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2010. 

5. КИМы Обществознание, 8 класс: М., «ВАКО», 2011 

6. Конституция РФ. 

8. Поурочные презентации по обществознанию.  

9. Интернет-ресурсы. 

9. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 
 

Основное содержание учебного курса  
 

Вводный урок «Человек в обществе» 

 

Личность и общество (6 ч.) 
Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер 

общественной жизни. Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  

и  общества. Экологические  проблемы. Современные подходы  к типологии  обществ.    

Доиндустриальное,   индустриальное и постиндустриальное   общества. Человечество  в  

XXI в..     Глобализация. Терроризм.  Основные      закономерности     развития общества. 

Закон неравномерности    развития народов и наций  мира.  Социальный    прогресс.    

Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.  Человек. Социализация  личности. Социализация:      

содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и различие. 

Воспитание в семье. 

 

Сфера духовной жизни. (12 ч.) 
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 
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Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как форма культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

Экономика (13 ч.)   
Экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   экономики. 

Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

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

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   

рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

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

специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   

статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый 

бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы.  

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

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

Внешнеторговая политика.                                   

 

Социальная сфера. (4 ч). 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Строение общества. Социальный   статус и 

социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 8 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемы

е сроки  

проведения 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Контроль Практика 

1 Вводный урок. 4/09 Науки,        изучающие общество. 

Организация работы по курсу.  

Называть науки, изучающие общество, их особенности, 

связи. Характеризовать   учебник,   ориентироваться в 

нем. Уметь работать в малых группах для решения 

учебных задач. 

  

 

ТЕМА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (4 ч.) 

2 Быть личностью 11.09  Личность.  Индивидуальность.     

Человек. 

Что оказывает влияние на 

человеческую личность 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   

человек,   социальная   среда, личность, социализация. 

Знать, какое влияние на процесс становления личности 

оказывает природа, общество. Давать определение 

понятий: личность, индивид, мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности и общественные ценности. 

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор 

человека. 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 1 

 

 

 

3 Быть личностью  18.09 Личность.  Индивидуальность.     

Человек. 

Что оказывает влияние на 

человеческую личность 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   

человек,   социальная   среда, личность, социализация. 

Знать, какое влияние на процесс становления личности 

оказывает природа, общество. Давать определение 

понятий: личность, индивид, мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности и общественные ценности. 

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор 

человека. 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 1 

 

 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

25.09 Понятие     общества, его основные 

признаки. Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. Мировое сообщество. 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, 

мировое сообщество. Называть сферы общественной 

жизни и давать краткую характеристику. Объяснять  

взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных 

примерах. Называть ступени развития общества, 

исторические типы общества..  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 2 

 

5 Развитие общества. 

 

2.10 Социальные изменения и их формы. Давать определения понятиям: общество, человек, 

реформы, стабильность, глобализация, информационная 

революция. Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества.  Объяснять взаимосвязь человека, 

природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными 

примерами.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 3 

 

   Глобальные проблемы современнос-

ти и пути их преодоления. 
Умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность,  объяснять явления и 

процессы социальной действительности, способности 

 Защита 

проектов 
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анализировать реальные социальные ситуации, овладении 

различными видами публичных выступлений. 

 

ТЕМА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 часов) 

6 Духовная сфера 

общества 

9.10 

 

Понятие культуры. Основные 

компоненты культуры. Виды и 

функции Культура личности и 

общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной 

России. 

Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, 

духовные ценности личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, культуру личности и 

общества, их взаимосвязь.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

 

 

7 Духовная сфера 

общества 

16.10 Понятие культуры. Основные 

компоненты культуры. Виды и 

функции Культура личности и 

общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной 

России. 

Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, 

духовные ценности личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, культуру личности и 

общества, их взаимосвязь. 

  

8 Мораль  

 

 

 

23.10 Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло —

главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность.  

Характеризовать основные принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается главная функция 

моральных норм. 

Объяснять значение моральных норм в жизни людей; 

соотносить понятия «добро» и «зло». 

Тест № 5 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 6 

 

 

9 Долг и совесть.  

 

13.11 

 

Объективные обязанности и 

моральная ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Объяснять значение  долга и ответственности для 

человека и общества, характеризовать сущность понятия 

«долг», совесть. Объяснять отличия и сходства долга 

общественного и морального.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 7 

 

10  

Долг и совесть.  

 

20.11 Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. 

Понятия: долг, ответственность, свобода. Объяснять 

взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать 

ситуации морального выбора, влияния морального 

выбора на поведение человека.  

Анализировать собственные поступки с точки зрения 

морали. 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 8 

 

Подбор и 

анализ 

примеров 

художествен

ной 

литературы 

11 Образование .  

 

27.11 Значимость образования в условиях 

информационного общества.  

Основные элементы системы 

образования в Российской 

Федерации. Непрерывность 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее 

образование), профильное образование. 

Характеризовать элементы Российской системы 

образования, называть тенденции развития  современного 

образования; объяснять функции образования, 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 9 

 

Применение 

метода 

социологиче

ского опроса 
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    образования. Самообразование. личностную и социальную значимость образования, 

значение самообразования. 

 Применение 

метода 

анкетирован

ия и 

составление 

диаграмм  

12 Наука.  

 

4.12 Роль науки в современном обществе. 

Классификация наук. Нравственные 

принципы труда ученого.. 

Искусство.  

Умение работать с различными источниками информации 

(научные статьи, статистика, публицистика). 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с 

точки зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их 

роль в жизни человека; 

 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 10 

Работа с 

научной 

статьей и 

статистическ

им 

материалом 

   

 

 Возрастание роли исследований в 

современном мире. Возрастание 

моральной ответственности ученого. 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

  

13 Религия как форма 

культуры.  

 

11.12 Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

совести. 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода совести. 

Характеризовать религию как одну из форм культуры; 

особенности религиозного мировоззрения. 

Называть основные функции религии; 

раскрывать основные идеи мировых религий. Объяснять 

роль религии в жизни общества. Называть религиозные 

организации и объединения. 

 Защита 

проектов по 

группам 

14  Структура религии 18.12 Религиозное сознание. Культ, 

Церковь. Вера.  

Знать основные элементы структуры религии   

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА (16 ЧАСОВ) 

 

 

15 

Экономика и ее роль в 

жизни общества.  

Экономические 

системы. 

25.12 Что   такое   экономическая наука. 

Структура  экономики.  Свободные и 

экономические блага.  

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни 

общества. Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других факторов 

производства. Понятия: экономические  отношения,  

экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный труд,    

промышленность, экономический выбор, альтернативная 

стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии общества. Решать 

творческие задания по проблемам ориентации человека в    

экономической    жизни.     

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 13 

 

 

  
Функции экономической системы. 

Различать основные характеристики экономических 

систем, называть функции экономической системы. 

Опрос, 

проверка 
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Модели экономических систем.  

 

рабочей 

тетради 

Тест № 15 

 
16 Потребности и 

ресурсы 

15.01 
Особенности потребностей человека 

и ограниченность ресурсов 

Знать понятия: потребности, ресурсы  

17 Основные вопросы 

экономики 

22.01 
Производство и его сущность.  

Знать понятия: производство, экономическая 

эффективность, потребитель, экономическая система.  

 

 

18 Собственность.  

 

29.01 
Юридическое и экономическое 

понятие собственности. 

Знать понятия: имущественные отношения, 

собственность, право собственности. Перечислять формы 

собственности. Называть способы защиты прав 

собственности, законы и  органы власти, которые решают 

вопросы защиты права собственности.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради Тест 

№ 16 

 

 

19  Рынок. Рыночный 

механизм 

регулирования 

5.02 Рынок,     его     виды, эволюция. 

Основные функции цены. Рынок,   

конкуренция, монополия. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, олигополия.  Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, рыночное равновесие.  

Объяснять условия функционирования рыночной 

экономики. Называть   основные   функции цены. 

Сравнивать понятия: монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения цены на товар.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 17 

 

 

20 Производство. Товары 

и услуги.  

 

12.02 Факторы производства.  Разделение 

труда и специализация. 

Называть понятия: производство, производительность, 

услуга, товар, разделение труда, специализация. 

Объяснять, какие факторы влияют на производство. 

Объяснять значение специализации производства для 

развития общества. Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в    экономической    

жизни. 

 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 18 

 

 

21 Предпринимательская 

деятельность.  

 

19.02 Предпринимательство. 

Предприниматель: экономический   

статус, поведение. Функции.         

Цели фирмы, ее основные орга-

низационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. 

Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать определение 

модели поведения предпринимателей     в    

экономической сфере. Давать   определение   понятиям:   

прибыль,     предприниматель,     менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, выручка. Высказывать суждения о 

роли малого бизнеса в развитии общества, о рисках 

малого бизнеса и средствах защиты производства в 

условиях экономических кризисов.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 19 

Составление 

кластера 

«Правовые 

формы 

предпринима

тельства» 

22- Распределение и 

неравенство доходов. 

Экономические меры 

социальной поддерж-

26.02 

 

Бюджет как финансовый документ. 

Составление бюджета. Долг и  

кредит. Дефицит бюджета и 

социальные программы 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять 

личный или семейный бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры социальной 

поддержки различных слоев населения.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 
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ки населения. 

 

Перераспределение доходов. Давать определение понятий:   бюджет,   

стабилизированный бюджет, положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, государственный долг, социальные 

программы. 

Тест № 20 

 

23 Распределение и 

неравенство доходов. 

Экономические меры 

социальной поддерж-

ки населения. 

 

5.03 Бюджет как финансовый документ. 

Составление бюджета. Долг и  

кредит. Дефицит бюджета и 

социальные программы 

Перераспределение доходов. 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять 

личный или семейный бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры социальной 

поддержки различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   

стабилизированный бюджет, положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, государственный долг, социальные 

программы. 

  

24 Потребление 12.03 Реальные и номинальные доходы. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. Инфляция 

и ее последствия. 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, 

реальный доход, сбережения, процент. Объяснять 

влияние инфляции на экономику, особенности 

формирования семейного бюджета в условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, предоставляемые 

гражданам, основы кредитования граждан.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради Тест 

№ 22 

 

Разработка 

семейного 

бюджета с 

учетом 

инфляции. 

25 Безработица, ее 

причины. 

 

19.03 Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Профсоюз. 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости 

населения.  

Анализировать материалы СМИ, работать со 

статистическими материалами. 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 23 

 

 

26 Мировая торговля.  

 

2.04 Обмен. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые 

деньги, валюта, всероссийский рынок, мировое 

хозяйство, внешняя торговля, протекционизм. 

Объяснять влияние внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление глобализации в 

современных условиях, решать экономические задачи, 

анализировать материалы СМИ по теме урока.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 24 

 

 
 

 

ТЕМА 4. Социальная сфера. (5 ч). 
 

27 Социальная структура 

общества.  

 

9.04 Строение общества, Социальная 

мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять 

на конкретных примерах   социальную   структуру   

общества.  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж 

личности. Объяснять поступки человека в соответствии с 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 26 

 

Составление 

таблицы по 

структуре 

общества. 
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Социальная ответственность.  его социальной ролью. 

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути 

решения социальных конфликтов. Давать определение 

понятий:  конфликт, субъекты конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, компромисс, посред-

ничество, переговоры, арбитраж, применение силы. 

28 Социальный статус и 

социальная роль.  

 

16.04 Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные 

роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение человека с точки 

зрения социального статуса. Характеризовать социальные 

роли подростка. Выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о социальной дифференциации. 

Уметь анализировать положение человека в обществе с 

использованием социологических понятий.  

 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 27 

 

29 Социальная 

мобильность. 

Социальный конфликт 

 

23.04 Социальная мобильность. Миграция 

населения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения и их 

сущность.     Отношение к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в обществе. 

Этнические конфликты.     

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. 

Давать определение понятий: межнациональные 

отношения, этноцентризм,   расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество. 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. 

Анализировать     конкретные     межнациональные 

конфликты.  

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 28 

 

 

30 Отклоняющееся 

поведение.  

 

30.04 

 

Социальные нормы и  

отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. Анализировать отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности для общества, человека. 

Характеризовать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

Опрос, 

проверка 

рабочей 

тетради 

Тест № 29 

 

31 Отклоняющееся 

поведение.  

 

7.05 Социальные нормы и  

отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. Анализировать отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности для общества, человека. 

Характеризовать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

  

32 Отклоняющееся 

поведение.  

 

14.05 Социальные нормы и  

отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. Анализировать отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности для общества, человека. 

Характеризовать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

  

 

33 

 

Обобщение материала 

  

21.05 

 

    

34 Резервное 

диагностирование 
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