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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

I .Место учебного предмета в учебном плане . 

 

1.     Об учебной программе Рабочая программа по обществознанию в 8 классе составлена на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 5-9 классы» и предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом 

воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

2. Количество учебных часов 

 
Рабочая   программа по обществознанию для  8 класса  рассчитана на  35 учебных часов в год, по 1 часу в 

неделю, из них 6 часов отводится на повторительно-обобщающие уроки. Изучение курса позволит заложить у 

учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит 

ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 

формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества, формирование финансовой 

грамотности у учащихся. 

 II. Об используемом учебно-методическом комплекте. 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 8 класс. Экзамен, 2015. 

4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 

2016. 

5. Рабочие программы. Обществознание./ Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2016. 

 

         Дополнительная литература для учащихся: 

1. Обществознание в вопросах и ответах. Пособие-репетитор/Под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

8. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчѐлов М.: Русское слово, 2004 

9. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: 

Аванта, 2005 – 704с. 

10. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 
11. Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая география/гл.ред. М.Аксѐнова. – 

М.: Аванта, 2005 – 704с. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. – М.: Русское слово, 2010 . 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. – М.: Русское слово, 2009. 
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Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.Цели и задачи, основные принципы. 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

    Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

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. 

 

       Интегрированный курс обществознания позволяет преодолеть распад системы межпредметных и 

межкурсовых связей, нарушение связи между учебной и воспитательной работой.  

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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   Рабочая программа предусматривает осуществление  межпредметных   и  внутрипредметных  

связей. 

  Курс обществознания в 6 классе являются началом системного изучения учащимися 

обществоведческих дисциплин.  Данный курс  представляет единство научного, дидактического, 

методического и воспитательного начала. Он даѐт учащимся необходимые знания по всему кругу 

общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включает 

методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, 

усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 6 классе ориентировано на  анализ конкретных вопросов и проблем, 

с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых 

основ жизни общества. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

2.  Планируемый результат  

Регулятивные УУД 

Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные  

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  

конечный результат; 

ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих  

возможностей; 

формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  учебных и  

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять  необходимые  действия  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  

учебных и познавательных задач; 

определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая  

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных  вариантов  и самостоятельно искать средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели; 

составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования); 

определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде  

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную  

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  
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действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых  

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата; 

находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик  

продукта/результата; 

устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки  

самостоятельно. 

Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  

для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных  

результатов. 

Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или  

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной  

деятельности; 

демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  

напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение (индуктивное, дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся  

сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства; 

выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных ему слов; 

выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и  

объяснять их сходство; 

объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом  

общие признаки; 

излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  

формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  заданной  точки  

зрения); 

выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно  

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный  

ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется  

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей  

деятельности); 
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ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать  

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых  

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на  

действие другого фактора; 

распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  

защите окружающей среды; 

выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и  

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,  

словарями; 

формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

        аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  

теории; 

определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной  

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  

эквивалентных замен); 

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  

поставленной перед группой задачей; 

организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  
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непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания  

диалога. 

Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и  

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые  

средства; отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими  

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной  

деятельности; соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в  

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  

использованием необходимых речевых средств; 

использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  

смысловых блоков своего выступления; 

использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с  

условиями коммуникации; 

выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  

модель решения задачи; 

использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Выпускник 

научится: демонстрировать на примерах  взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль  

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  

процессы общественной жизни; 

выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,  

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и  

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и  

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  

сферах общественной жизни; 

выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,  

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные  

данные;  применять  полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для  

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры  

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося  

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния  

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,  выражать  свое  

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное  

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей  

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений  

культуры; 

характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в  

современных условиях; 

критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких  

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  



10 

 

основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского  

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их  

разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в  

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с  

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное  

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций  

историзма; 

выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам  

молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  связанных  с  

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый  

образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  

безопасности жизнедеятельности; 

использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  

семейных конфликтов; 

находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной  

политике из адаптированных источников различного типа. 

3.    Система контроля оценивания. 

Контроль уровня обученности учащихся осуществляется через следующие формы: 

тестирование; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение 

познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск 

сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные 

выступления; анализ документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в 

группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; 

составление схемы; составление тезисного плана. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: 

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде 

выполнения тестовых заданий различных типов, решения задач. 

 

ФОРМЫ, ВИДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

      Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

      Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

      Приёмы:  
 Устные - беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное    тестирование; 
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 Письменные - составление планов, таблиц; сочинения; письменные контрольные работы; 

 Практические - ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или в/фильма; 

описание музейных экспонатов. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам оценивается по 

пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых критериях оценки 

уровня знаний учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно». 

 За устный ответ 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил его 

отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет 

пользоваться полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с 

современной жизнью, использует СМИ, умеет обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его усвоение, 

за ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении исторических 

знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его использовать с 

помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических фактов, хронологии, 

речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые 

ошибки. Навыки и умения не развиты. 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV. Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса. 

Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

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

Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

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

и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, еѐ значение. Нравственные принципы труда ученого. 

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. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.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. 

Социальные статусы и роли. 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. 

Нации и межнациональные отношения. 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. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

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

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, еѐ причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 
 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Повторительно-

обобщающие уроки 

1 Введение в изучение предмета. 1  

2 Личность и общество  (4 часа)  

3 Сфера духовной культуры  (8 часов)  

4 Социальная сфера (5 часов)   

5 Экономика (13 часов)   

Итого: 35 4 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  ПО  ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

№ 

П/П 

 

Наименование раздела, темы, 

урока. 

 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки прохождения материала 

 Примечание 
план факт  

Введение 1 ч. 

1 Введение в изучение предмета. 1 3-8.09   

Раздел 1 . Личность и общество (4 часа) .. 

2. Личность. 

 
1 

10-14.09   

3 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1 

17-22.09 

 

  

4 

Развитие общества. Как 

стать личностью 

 

1 

24.09-28.09   

5 
Практикум «Личность и 

общество» 
1 

 1-5.10 

 

  

Раздел 2.Сфера духовной культуры (8 часов) 
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6 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. 

1 

8-10. 10 

 

  

7 Мораль. 1 
15.-19.10 

 

  

8 Долг и совесть. 1 22-27.10   

9 Моральный выбор. 1 
29.10-3.11 

 

  

10 Образование. 1 12-17.11   

11 
Наука в современном 

обществе. 
1 

19-23.11 

 

  

12 

Религия как одна из форм 

культуры.Практикум»Ду

ховная культура  

1 

26.11-30.11   

13 

Контрольная работа  по 

теме: «Сфера духовной 

культуры 

1 

3.12-8.12 

 

  

Раздел   3.   Экономика     14часов 

14 
Потребности  и ресурсы 

экономики. 
 

10.12-14.12   

15 
Главные вопросы 

экономики. 
 

17.12-21.12 

 

  

16 
 Собственность 

Финансовая грамотность 
1 

24.12-28.12   

17 
Рынок. Финансовая 

грамотность 
1 

14.01-19.01   

18 
Производство. Товары и 

услуги. 
1 

21.01-25.01 

 

  

19 
Предпринимательство. 

Финансовая грамотность 
1 

28.01-1.02   

20 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

1 

4.02-8.02 

 

  

21 
Роль государства в 

экономике. 
1 

11.02-15.02   

22 

Распределение 

доходов. Финансовая 

грамотность 

1 

18.02-22.02   

23 
Потребление. 

 
1 

25.02—1.03   

24 

Семейный бюджет. 

Финансовая грамотность 

 

1 

4-7.03 

 

  

25 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Финансовая грамотность 

1 

11.03-15.03   

26 Безработица как 1 18-22.03   
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социальное явление. 

 

 

27 Мировое хозяйство. 1 1.04-6.04   

28 
Урок обобщения по теме 

«Экономика» 
 

8.04-12.04 

 

  

Раздел IV. Социальная сфера 7 часов 

29 
Социальная структура 

общества. 
 

15.04-19.04   

30 
Социальная роль и 

социальный статус. 
1 

22.04-26.04 

 

  

31 
Социальные роли 

подростка.   

1 

 

29.04-3.05   

32 
Межнациональные 

отношения. 
1 

13.05-17.05 

 

  

33 
Отклоняющееся 

поведение. 
1 

20.05-24.05   

34 
Урок обобщения по теме: 

«Социальная сфера». 
35 

27-30.05   

35 
Урок обобщения: 

 « Мир обществознания» 
 

27-30.05   


