
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе: требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), примерной образовательной программы по обществознанию, авторской программы
по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.   Изучение обществознания в
основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации
и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить
достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования
и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества.

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и
социальной практике.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  развитие личности в ответственный
период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия
социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной
адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.  формировании опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений,



отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейнобытовых отношений.

2. Общая характеристика учебного предмета
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета

общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для
школьников подростков. Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных
между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и
общественных отношений. Следующая тема - «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя
как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе
системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики -
экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное
внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную
торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы,
социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.

3. Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане.

Общее количество часов отведенных на изучение предмета в 8 классе составляет 34 часа с расчетом на 1 час в неделю

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию,

являются:  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственнойжизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями;    Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  умении



сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  умении
объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских 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 различнымивидами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2)
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) объяснение изученных положений на
конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе
для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;  знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, 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.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№ Тема
урока

Ко
лич
ест
во
уро
ков

Вид
урока

Элемент
ы
содержан
ия

Деятельность
учащихся

Характеристика УУД Форма
контро
ля

Дата

Познавательн
ые

Коммуникат
ивные

Личностные По
план
у

По
факт
у

Глава I
Личность
и
общество

6

1 Вводный
урок. Что
делает
человека
человеком

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Вспомнить
основные
итоги
прошлого
года
обучения.
Познакомит
ься с
основным
содержание

Работа с текстом
учебника «Проверим
себя»
Вспомнить основные
итоги прошлого года
обучения.
Знать понятия и
термины: социальная
среда, воспитание,
человек,

Умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать
, самостоятельно
выбирать

Называть науки,
изучающие
общество, их
особенности,
связи.
Характеризовать

учебник, орие
нтироваться в
нем. Уметь
работать в

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе

Устный
опрос



м курса 8
класса.
Наметить
перспективу
совершенств
ования
умений и
навыков в
процессе
учебной
деятельност
и.
Определить
основные
требования
к
результатам
обучения и
критерии
успешной
работы
учащихся.

индивидуальность,
личность, моральные
нормы, духовные
ценности

основания и
критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-
следственные
связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и
делать выводы;

малых группах
для решения
учебных задач.

мотивации к
обучению и
познанию

2 Человек,
общество
и природа.

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Отличие
человека от
других
живых
существ.
Природное
и
общественн
ое в
человеке.
Мышление
и речь —
специфичес
кие свойства

Работа с текстом
учебника «В классе и
дома»
Раскрывать смысл
понятия «ноосфера».

Различать
понятия: индивид
уальность,
индивид, человек
, социальная сре
да, личность,
социализация.
Знать, какое
влияние на
процесс
становления
личности
оказывает
природа,

Объяснить
взаимосвязь
природы,
человека,
общества,
иллюстрировать
конкретными
примерами.

Объяснять, как
ценности влияют
на поведение и
выбор человека.

Устный
опрос



человека.
Способност
ь человека к
творчеству.
Деятельност
ь человека,
её виды.
Игра, учёба,
труд.
Сознание и
деятельност
ь. Познание
человеком
мира и
самого себя

общество. Давать
определение
понятий:
личность,
индивид,
мировоззрение,
называть и
сравнивать
ценности
личности и
общественные
ценности.

3 Общество
как форма
жизнедея
тельности
людей.

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Общество
как форма
жизнедеятел
ьности
людей.
Основные
сферы
обществен
ной жизни,
их
взаимосвязь.
Общественн
ые
отношения

Уметь:
– объяснять понятия:
общество,
государство, страна;
– называть основные
сферы жизни
общества;
– характеризовать их;
– приводить примеры
многообразия и
единства мира.
пояснять сущность
социального
прогресса,
включающего
в себя экономический,
технический и
культурный прогресс;
Знать понятия и
термины: общество,
социальная
организация страны,

Объяснять
понятия:
общество,
государство,
страна, мировое
сообщество.
Называть сферы
общественной
жизни и давать
краткую
характеристику.
Объяснять взаимо
связь сфер
общественной
жизни на
конкретных
примерах.
Называть ступени
развития
общества,
исторические

Выявить
типологию
общества в
зависимости от
конкретных
примеров.
Охарактеризоват
ь основные типы
общества, дать
им оценку,
сравнить их.

Формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам

Устный
опрос



сферы общества,
страна, государство,
мировое сообщество
Анализировать
полученную
информацию, делать
выводы

типы общества..

4 Развитие
общества

1 Урок
изучени
я
нового
материа
ла

Социальные
изменения и
их формы.
Развитие
общества.
Основные
средства
связи и
коммуникац
ии, их
влияние на
нашу жизнь.
Человечеств
о в XXI в.,
тенденции
развития,
основные
вызовы и
угрозы.
Глобальные
проблемы
современнос
ти

Понимать значение
терминов . Отличать
соц.  Революции от
реформ
Характеризовать
различные общества
Осознавать проблемы
человечества
Анализировать
полученную
информацию, делать
выводы

Давать
определения
понятиям:
общество,
человек, реформы,
стабильность,
глобализация,
информационная
революция.
Характеризовать
изменчивость и с
стабильность
общества. приме
рами.

Уметь:
составлять
таблицы;
выполнять
проблемные
задания;
моделировать
ситуации и
анализировать
их. Объяснять
взаимосвязь
человека,
природы, общес
тва, иллюстриро
вать конкретны
ми примерами

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю

Устный
опрос,
беседа

5 Как стать
личностью

1 Урок
изучени
я
нового
материа
ла

Личность.
Социальные
параметры
личности.
Индивидуал
ьность

Раскрывать на
конкретных примерах
смысл понятия
«индивидуальность».
Использовать
элементы причинно-

Давать
определения
понятиям
личность.
Характеризовать
личность

Объяснять
взаимосвязь
человека,
общества, иллю
стрировать конк
ретными

Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
любви и

Устный
опрос



человека.
Качества
сильной
личности.
Социализац
ия
индивида.
Мировоззре
ние.
Жизненные
ценности и
ориентиры

следственного анализа
при характеристике
социальных
параметров личности.
Выявлять и сравнивать
признаки,
характеризующие
человека как
индивида,
индивидуальность и
личность. Описывать
агенты социализации,
оказывающие влияние
на личность.
Исследовать
несложные
практические
ситуации, в которых
проявляются
различные качества
личности, ее
мировоззрение,
жизненные ценности и
ориентиры.

человека примерами уважения к
Отечеству,
чувства гордости
за свою Родину,
прошлое и
настоящее
многонациональ
ного народа
России;
осознание своей
этнической
принадлежности,
знание истории,
языка, культуры
своего народа,
своего края,
основ
культурного
наследия
народов
России и
человечества;
усвоение
гуманистических
,
демократически
х и
традиционных
ценностей
многонациональ
ного
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности



6 Практику
м по теме
«Личность
и
общество»

1 Урок
обобще
ния и
контрол
я

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины актуальности
тех или иных вопросов
для школьников

Умение
применять
полученные
знания  и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы
для решения
учебных и
познавательных
задач;

Устный
опрос +
письменн
ая работа

Тема 2.
Сфера
духовной
культуры

7

7 Сфера
духовной
жизни

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Сфера
духовной
жизни и её
особенности
. Культура
личности и
общества.
Диалог
культур как
черта
современног
о мира.
Тенденции
развития
духовной
культуры в
современно
й 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

Характеризовать
духовную сферу
жизни общества,
духовные
ценности
личности и
общества,
процесс
создания
духовных
ценностей,
культуру
личности и
общества, их
взаимосвязь.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного
мира

Устный
опрос

8 Мораль.
Моральны

1 Урок
«откры

Мораль.
Основные

Объяснять роль
морали в жизни

Давать
определение

Анализировать
собственные

Освоение
социальных

Устный
опрос



й выбор –
это
ответств
енность

тия»
нового
знания

ценности и
нормы
морали.
Гуманизм.
Патриотизм
и
гражданстве
нность.
Добро и зло
— главные
понятия.
Критерии
морального
поведения.
Моральный
выбор.
Свобода и
ответственн
ость.
Моральные
знания и
практическо
е поведение.
Нравственн
ые чувства и
самоконтро
ль

общества.
Характеризовать
основные принципы
морали.
Характеризовать
моральную сторону
различных социальных
ситуаций.
Использовать
элементы причинно-
следственного анализа
для объяснения
влияния моральных
устоев на развитие
общества и человека.

понятий:
гуманизм, мораль,
нравственность, э
тика, добро, зло,
патриотизм,
гражданственност
ь.
Характеризовать
основные
принципы
гуманизма;
объяснять, в чём
заключается
главная функция
моральных норм.

поступки с точки
зрения морали.
Объяснять
значение
моральных норм
с точки зрения
других наук.
жизни людей;
соотносить
понятия «добро»
и «зло».

норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни в группах
и сообществах,
включая
взрослые и
социальные
сообщества.

9 Долг и
совесть

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Долг и
совесть.
Объективны
е
обязанности
и моральная
ответственн
ость. Долг
общественн

Осуществлять
рефлексию своих
нравственных
ценностей.

Объяснять
значение долга и
ответственности
для человека и
общества,
характеризовать
сущность понятия
«долг», совесть.
Объяснять

Объяснять
взаимосвязь
свободы и
ответственности,
анализировать
ситуации
морального
выбора, влияния
морального

Развитие
морального
сознания и
компетентности
в решении
моральных
проблем на
основе
личностного

Устный
опрос



ый и долг
моральный.
Совесть —
внутренний
самоконтро
ль человека

отличия и
сходства долга
общественного и
морального.

выбора на
поведение
человека

выбора,
формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам.

10 Образован
ие

1 Урок
изучени
я
нового
материл
а

Значимость
образования
в условиях
информацио
нного
общества.
Непрерывно
сть
образования
.
Самообразо
вание.

Оценивать значение
образования в
информационном
обществе. Извлекать
информацию о
тенденциях в развитии
образования из
различных
источников.
Характеризовать с
опорой на примеры
современную
образовательную
политику РФ.
Обосновывать свое
отношение к
непрерывному
образованию

Объяснять
понятия:
образование,
полное (среднее
образование),
профильное
образование.
Характеризовать
элементы
Российской
системы
образования,
называть
тенденции
развития совреме
нного
образования;
объяснять
функции
образования,
личностную и
социальную
значимость
образования,
значение

Уметь:
составлять
таблицы;
выполнять
проблемные
задания;
моделировать
ситуации и
анализировать
их.

Развитие
эстетического
сознания
через освоение
художественног
о и научного
наследия
народов России
и мира,
творческой
деятельности.

Устный
опрос



самообразования.

11 Наука в
современн
ом
обществе

1 Урок
изучени
я
нового
материл
а

Наука, её
значение в
жизни
современног
о общества.
Нравственн
ые
принципы
труда
учёного.
Возрастание
роли
научных
исследовани
й в
современно
м мире

Характеризовать науку
как особую систему
знаний. Объяснять
возрастание роли
науки в современном
обществе.

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;
Объяснять, в чём
выражается
возрастание роли
научных
исследований в
современном мире

Уметь:
составлять
таблицы;
выполнять
проблемные
задания;
моделировать
ситуации и
анализировать
их

Развитие
эстетического
сознания
через освоение
художественног
о и научного
наследия
народов России
и мира,
творческой
деятельности.

Устный
опрос

12 Религия
как одна
из форм
культуры

1 Урок
изучени
я
нового
материл
а

Религия как
одна из
форм

культуры.
Роль

религии в
культурном
развитии.

Религиозны
е нормы.

Религиозны

Определять
сущностные
характеристики
религии и ее роль в
культурной жизни.
Объяснять сущность и
значение
веротерпимости.
Раскрывать сущность
свободы совести.

Объяснять
понятия: мировые
религии, буддизм,
христианство,
ислам, свобода
совести.Характер
изовать религию
как одну из форм
культуры;
особенности
религиозного

Уметь:
составлять
таблицы;
выполнять
проблемные
задания;
моделировать
ситуации и
анализировать
их.

Развитие
толерантности и
уважения к
культуре и
религии других
народов.

Устный
опрос



е
организации

и
объединени
я, их роль в

жизни
современног
о общества.

Свобода
совести

Оценивать свое
отношение к религии и
атеизму.

мировоззрения.На
зывать основные
функции
религии;раскрыва
ть основные идеи
мировых религий.
Объяснять роль
религии в жизни
общества.
Называть
религиозные
организации и
объединения.

13 Практику
м по теме
«Сфера
духовной
культуры»

1 Урок
обобще
ния и
система
тизации

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины актуальности
тех или иных вопросов
для школьников.
Уметь применять
нравственные нормы к
анализу и оценке
социальных ситуаций.

Умение создавать,
применять и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы
для решения
учебных и
познавательных
задач;

Устный
опрос +
письменн
ая работа

Тема 3.
Социальн
ая сфера

5

14 Социальна
я
структура
общества

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Социальная
неоднородн
ость
общества:
причины и
проявления.
Социальное

Выявлять и различать
различные социальные
общности и группы.
Раскрывать причины
социального
неравенства.

Объяснять
сущность
социальной
структуры.
Разъяснять на
конкретных
примерах социал

Уметь анализир
овать социальн
ый образ,
имидж личности.
Объяснять
поступки
человека в

Освоение
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни в группах

Устный
опрос



неравенство
.
Многообраз
ие
социальных
общностей и
групп.
Социальная
мобильност
ь.
Социальные
конфликты
и пути их
разрешения.
Изменения
социальной
структуры с
переходом в
постиндустр
иальное
общество.

Приводить примеры
различных видов
социальной
мобильности.
Характеризовать
причины социальных
конфликтов, используя
межпредметные связи,
материалы СМИ;
показывать пути их
разрешения. Находить
и извлекать
социальную
информацию о
структуре общества и
направлениях ее
изменения из
адаптированных
источников
различного типа.

ьную структуру
общества.

Классифицироват
ь конфликты. Ср
авнивать пути
решения
социальных
конфликтов.
Давать
определение
понятий: конфлик
т, субъекты
конфликта,
конфронтация,
соперничество,
конкуренция,
компромисс,
посредничество,
переговоры,
арбитраж,
применение силы.

соответствии с
его социальной
ролью.

и сообществах,
включая
взрослые и
социальные
сообщества.

15 Социальны
е статусы
и роли

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

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

Называть позиции,
определяющие статус
личности. Различать
предписанные и
достигаемый статус.
Раскрывать и
иллюстрировать
примерами ролевой
репертуар личности.
Объяснять причины
ролевых различий по
гендерному признаку,
показывать их

Характеризовать
социальную диф
ференциацию.
Характеризовать
социальный стату
с и социальные
отношения.
Характеризовать
поведение
человека с точки
зрения
социального
статуса.
Характеризовать

Уметь
анализировать
положение
человека в
обществе с
использованием
социологических
понятий.

Освоение
социальных
норм,
правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни в группах
и
сообществах,
включая
взрослые и
социальные
сообщества.

Устный
опрос



женщин.
Изменение
статуса с
возрастом.
Социальные
роли
подростков.
Отношения
между
поколениям.

появление ив
различных социальных
ситуациях. Описывать
основные социальные
роли старших
подростков.
Характеризовать
межпоколенческие
отношения в
современном
обществе. Выражать
собственное
отношение к проблеме
нарастания разрыва
между поколениями.

социальные роли
подростка.
Выделять в тексте
оценочные
суждения о
социальном
статусе и о
социальной
дифференциации.

16 Нации и
межнацио
нальные
отношени
я

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Этнические
группы.
Межнацион
альные
отношения.
Отношение
к
историческо
му
прошлому,
традициям,
обычаям
народа.
Взаимодейс
твие людей
в
многонацио
нальном и
многоконфе
ссионально

Знать и правильно
использовать в
предлагаемом
контексте понятия
«этнос», «нация»,
«национальность».
Конкретизировать
примерами из
прошлого и
современности
значение общего
исторического
прошлого, традиций в
сплочении народа.
Характеризовать
противоречивость
межнациональных
отношений в

Знать термины:
нация, этнос, пл
емя, народность.
Давать
определение
понятий:
межнациональные
отношения,
этноцентризм, ра
совая и национа
льная
нетерпимость.
Характеризовать

межнациональное
сотрудничество.

Объяснять
причины
межнациональн
ых конфликтов.
Анализировать
конкретные

межнациональн
ые конфликты.

Формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелательн
ого отношения к
другому
человеку. К его
мнению,
мировоззрению,
культуре, языку,
вере,
гражданской
позиции,
истории,
культуре,
религии,
традициям,
языкам,
ценностям
народов России

Устный
опрос



м обществе. современном мире.
Объяснять причины
возникновения
межнациональных
конфликтов и
характеризовать
возможные пути их
разрешения.

и народов мира;
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нём
взаимопонимани
я.

17 Отклоняю
щееся
поведение

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Отклоняющ
ееся
поведение.
Опасность
наркомании
и
алкоголизма
для
человека и
общества.
Социальная
значимость
здорового
образа
жизни.

Объяснять причины
отклоняющегося
поведения. Оценивать
опасные последствия
наркомании и
алкоголизма для
человека и общества.
Оценивать социальное
значение здорового
образа жизни.

Характеризовать
социальные
нормы и
отклоняющееся
поведение.

Анализировать
отклоняющееся
поведение с
точки зрения его
опасности для
общества,
человека

Осознавать
угрозу для
общества со
стороны
алкоголизма,
наркомании,
преступности.

Устный
опрос

18 Практику
м по теме
«Социальн
ая сфера»

1 Урок
обобще
ния и
система
тизации
.

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины актуальности
тех или иных вопросов
для школьников

Тема 4.
Экономик
а

13



19 Экономика
и ее роль в
жизни
общества

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Потребност
и и ресурсы.
Ограниченн
ость
ресурсов и
экономичес
кий выбор.
Свободные
и
экономичес
кие блага.
Альтернати
вная
стоимость
(цена
выбора).

Раскрывать роль
экономики в жизни
общества. Объяснять
проблему
ограниченности
экономических
ресурсов. Различать
свободные и
экономические блага.
Приводить примеры
принятия решения на
основе
экономического
выбора.

Характеризовать
экономику, ее
структуру, роль в
жизни общества.
Понимать сущно
сть информацион
ных, человеческих
ресурсов
экономики и
других факторов
производства.
Понятия:
экономические от
ношения, эконом
ика, потребности,
ресурсы, наемны

й
труд, промышле
нность,
экономический
выбор,
альтернативная
стоимость.

Уметь
объяснять, в чем
проявляется
ограниченность
ресурсов и их
роль в развитии
общества.

Воспитание
экономически
грамотной
личности..

Устный +
письменн
ый опрос

20 Главные
вопросы
экономики.
Собственн
ость

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Основные
вопросы
экономики.
Что, как и
для кого
производить
. Функции
экономичес
кой
системы.
Типы
экономичес

Описывать и
иллюстрировать
примерами решения
основных вопросов
участниками
экономики. Различать
и сопоставлять
основные типы
экономических систем.
Характеризовать
способы координации

Знать понятия:
производство,
экономическая
эффективность,
потребитель,
экономическая
система.
Различать
основные
характеристики
экономических
систем, называть

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих чувств,
мыслей и

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос



ких систем.
Собственно
сть. Право
собственнос
ти. Формы
собственнос
ти. Защита
прав
собственнос
ти.

хозяйственной жизни в
различных
экономических
системах.
Объяснять смысл
понятия
«собственность».
Характеризовать и
конкретизировать
примерами формы
собственности.
Называть основания
для приобретения
права собственности.
Анализировать
несложные
практические
ситуации, связанные с
реализацией и защитой
прав собственности.

функции
экономической
системы.
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.

потребностей;
планирования и
регуляции своей
деятельности;
владение устной
и письменной

21 Рыночная
экономика

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Рынок.
Рыночный
механизм
регулирован
ия
экономики.
Спрос и
предложени
е. Рыночное
равновесие

Характеризовать
рыночное хозяйство
как один из способов
организации
экономической жизни.
Характеризовать
условия
функционирования
рыночной
экономической
системы. Описывать
действие рыночного
механизма

Давать
определение поня
тиям: обмен,
рынок, цена,
конкуренция,
монополия,
олигополия. Хара
ктеризовать
понятия рынок,
рыночную
экономика, спрос,
предложение,
конкуренция,
рыночное

Используя СМИ,
сравнивать
понятия:
монополия,
олигополия.
Объяснять
процесс
увеличения или
снижения цены
на товар

Воспитание
экономически
грамотной
личности



формирования цен на
товары и услуги.
Формулировать
собственное мнение о
роли рыночного
механизма
регулирования
экономики в жизни
общества

равновесие. Объя
снять условия
функционировани
я рыночной
экономики.
Называть основн
ые функции
цены..

22 Производс
тво-
основа
экономики

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Производст
во. Товары и
услуги.
Факторы
производств
а.
Разделение
труда и
специализац
ия.

Объяснять решающую
роль производства как
источника
экономических благ.
Различать товары и
услуги как результат
производства.
Называть и
иллюстрировать
примерами факторы
производства.
Находить и извлекать
социальную
информацию о
производстве из
адаптированных
источников.
Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные с
использованием
различных способов
повышения

Называть понятия:
производство,
производительнос
ть, 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 экономическ
ой жизни

Воспитание
экономически
грамотной
личности.



эффективности
производства.

23 Предприни
мательска
я
деятельно
сть

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Предприним
ательство.
Цели
фирмы, её
основные
организацио
нно-
правовые
формы.
Современны
е формы
предприним
ательства.
Малое
предприним
ательство и
фермерское
хозяйство.

Описывать социально-
экономическую роль и
функции
предпринимательства.
Сравнивать различные
организационно-
правовые формы
предпринимательской
деятельности.
Объяснять
преимущества и
недостатки малого
бизнеса. Выражать
собственное
отношение к проблеме
соблюдения морально-
этических норм в
предпринимательстве.
Оценивать
возможности своего
участия в
предпринимательской
деятельности.

Приводить при
меры предприн
имательской
деятельности,
разъяснять ее
сущность. Уметь
анализировать тип
предпринимателя.
Знать определение
модели поведения
предпринимателе
й в экономиче
ской сфере.
Давать определе
ние понятиям: п
рибыль, предпр
иниматель, мен
еджер, 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

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос

24 Роль
государст
ва в
экономике

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Роль
государства
в
экономике.
Экономичес
кие цели и
функции
государства.
Государстве

Характеризовать
экономические
функции государства.
Описывать различные
формы вмешательства
государства в
рыночные отношения.
Различать прямые и

Понятия:
государственный
бюджет,
налогообложение,
внешний
долг, прямой н
алог, косвенный
налог, акциз.
Называть способы

Уметь:
составлять
таблицы;
выполнять
проблемные
задания;
моделировать
ситуации и
анализировать

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос +
письменн
ая работа



нный
бюджет.
Налоги,
уплачиваем
ые
гражданами.

косвенные налоги.
Раскрывать смысл
понятия
«государственный
бюджет». Приводить
примеры
государственной
политики
регулирования
доходов и расходов.

воздействия
государства на
экономику.
Сравнивать
государственное
и рыночное ре

гулирование
экономики.
Уметь ориентиро
ваться в
системе налогооб
ложения, анализ
ировать информа
цию СМИ о
мероприятиях
правительства по
распоряжению
деньгами.

их.

25 Распредел
ение
доходов

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Распределен
ие.
Неравенство
доходов.
Перераспре
деление
доходов.
Экономичес
кие меры
социальной
поддержки
населения

Называть основные
источники доходов
граждан. Раскрывать
причины неравенства
доходов населения.
Объяснять
необходимость
перераспределения
доходов.
Иллюстрировать
примерами
государственные меры
социальной поддержки
населения.

Объяснять сущн
ость бюджета.
Уметь составлять
личный или
семейный
бюджет. Объясня
ть причины
неравенства
доходов, называть
меры социальной
поддержки
различных слоев
населения.
Давать
определение
понятий: бюджет
, стабилизирован

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос



ный бюджет,
положительное
сальдо,
отрицательное
сальдо,
государственный
долг, социальные
программы.

26 Потреблен
ие

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Потреблени
е. Семейное
потребление
.
Прожиточн
ый
минимум.
Страховые
услуги,
предоставля
емые
гражданам.
Экономичес
кие основы
защиты прав
потребителя
.

Описывать
закономерность
изменения
потребительских
расходов семьи в
зависимости от
доходов.
Характеризовать виды
страховых услуг,
предоставляемых
гражданам.
Раскрывать на
примерах меры
защиты прав
потребителей.

Объяснять
понятия:
потребление,
семейное
потребление,
страховые услуги.
Знать
экономические
основы прав
потребителей,
виды и значение
страхования.
Объяснять
факторы влияния
на объем и
структуру
потребительских
расходов.

Работать с
материалами
СМИ

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос

27 Инфляция
и семейная
экономика

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Реальные и
номинальны
е доходы.
Инфляция.
Банковские
услуги,
предоставля
емые
гражданам.

Различать
номинальные и
реальные доходы
граждан. показывать
влияние инфляции на
реальные доходы и
уровень жизни
населения. Называть и

Объяснять
понятия:
инфляция,
номинальный
доход, реальный
доход,
сбережения,
процент.
Объяснять

Работать с
материалами
СМИ работать
со
статистическими
материалами

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос



Формы
сбережений
граждан.
Потребител
ьский
кредит.

иллюстрировать
примерами формы
сбережения граждан.
Объяснять связь
семейной экономики с
инфляционными
процессами в стране.
Оценивать способы
использования
сбережений своей
семьи с точки зрения
экономической
рациональности.
Характеризовать роль
банков в сохранении и
приумножении
доходов населения.

влияние инфляции
на экономику,
особенности
формирования
семейного
бюджета в
условиях
инфляции.
Называть
банковские
услуги,
предоставляемые
гражданам,
основы
кредитования
граждан.

28 Безработи
ца, ее
причины и
последств
ия

1 Урок
«откры
тия»
нового
знания

Занятость и
безработица
. Причины
безработиц
ы.
Экономичес
кие и
социальные
последствия
безработиц
ы. Роль
государства
в
обеспечении
занятости.
Какие
профессии
востребован

Характеризовать
безработицу как
закономерное явление
рыночной экономики.
Называть и описывать
причины безработицы.
Различать
экономические и
социальные
последствия
безработицы.
Объяснять роль
государства в
обеспечении
занятости. Оценивать
собственные

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.

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос



ы на рынке
труда.

возможности на рынке
труда

29 Мировое
хозяйство
и
междунар
одная
торговля

1 Урок
изучени
я
нового
материа
ла

Мировое
хозяйство.
Междунаро
дная
торговля.
Обменные
курсы
валют.
Внешнеторг
овая
политика.

Характеризовать
причины
формирования
мирового хозяйства.
Описывать реальные
связи между
участниками
международных
экономических
отношений.
Характеризовать
влияние
международной
политики на развитие
мирового хозяйства.
Объяснять и
конкретизировать
примерами
направления
внешнеторговой
политики государства.
Раскрывать смысл
понятия «обменный
валютный курс»

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.

Воспитание
экономически
грамотной
личности.

Устный
опрос

30 Практику
м по теме
«Экономик
а»

1 Урок
обобще
ния и
система
тизации

Систематизировать
наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать
причины актуальности
тех или иных вопросов
для школьников

Знать:
основные теорет
ические положен
ия раздела,
основные
понятия.

Устанавливать
причины
актуальности тех
или иных
вопросов для
обучающихся

Устный
опрос +
тестиров
ание



31 Заключите
льный урок

1 Урок
обобще
ния и
система
тизации

Провести диагностику
результатов обучения
в 8 классе. Подвести
итоги учебной работы
за год. Наметить
перспективы обучения
в 9 классе

Систематизироват
ь и обобщить
изученный
материал

Устанавливать
причины
актуальности тех
или иных
вопросов для
обучающихся

Устный
опрос,
работа
над
ошибкам
и

Резерв – 3 часа


