
 
 

Рабочая программа 

Обществознание 

8 класс 
 

 

 

составитель программы:  

Поздняков Евгений Валерьевич 

учитель   

 
 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1089 Министерства 

образования России от 05.03.2004года; 

- Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год; 

- положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерства образования РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год; 

- Авторской программы «Обществознание» Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев М, «Просвещение», 

2011г. 

       Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (1 час в неделю), что соответствует 

авторской. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 В 8 КЛАССЕ: 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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; 



 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 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, семейно-бытовых 

отношений. 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются:  

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в 

доступной социальной практике:  

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

- на 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;  

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- на 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;  

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения 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.  



В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и 

социального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. 

     Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — 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. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в эко-

номике, безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальный 

статус, социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. 

В авторской программе по обществознанию предусмотрено  часы резерва для использования  разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Не менее 25% учебного времени отводится 

на самостоятельную работу, которая поможет приобрести учащимся опыт познавательной и практической деятельности. Таким образом, в 

программе отслеживается выполнение учащимися определенных работ: 

- Извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление различных подходов и точек зрения; 

- Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретации; 

- Наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни; 

- Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых) тренингах, моделирование ситуации из реальной жизни; 

- Выполнение творческих работ по обществоведческой тематики; 

- Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах реальной жизни; 

- Совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах. 

Авторской программой предусмотрено 9 часов резерва.  С учетом рекомендаций автора в рабочую программу внесены следующие 

изменения:  в темы «Личность и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера» - добавлены по 1 часу из 

резерва. 

 

МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

При реализации  рабочей программы используются следующие педагогические технологии обучении.  



- технология коммуникативного обучения, 

- личносто-ориентированного обучения; 

- деятельностного метода; 

- проектная технология,  

- технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

- информационно – коммуникационные технологии 

При обучении обществознания в 8 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование технологий личностно-ориентированного и проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о 

нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным   предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» (см. Приложение 1).  

Для текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей данного или предыдущего урока. Текущий 

контроль осуществляется на разных этапах урока. Он не всегда предполагает оценивание, так как проводится на таких этапах обучения, 

где учащиеся ещё только формируют умения и навыки. Формы текущего контроля: беседа с классом, фронтальный устный или 

письменный опрос, устный ответ учащегося, тестирование, решение задач. 

Для промежуточного контроля  и оценивания знаний обучающихся по отдельным темам предлагаются кратковременные 

самостоятельные работы в форме решения расчетных и качественных задач и тестов.  

Итоговый контроль и оценивание проводится в конце изучения отдельных разделов темы или темы в целом в форме 

тестирования.  

 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для практикумов по обществознанию взяты из рабочей 

тетради  Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2013 г. 

  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК 

Выбранный учебно-методический комплекс рассчитан на 35 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования в 8 классе из расчета 1 час в неделю, что соответствует требованиям Федерального компонента 



Государственного образовательного стандарта по обществознанию (2004). Данный УМК включает материалы, необходимые для 

успешного освоения программы для 8 класса.  

Реализация программы осуществляется через использование: 

 Учебник: Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. М.: Просвещение, 2010 г. 

 Рабочая тетрадь (на печатной основе): Котова О. А., Лискова Т. Е.  

Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Кол-во 

часов 

                     Примечания 

1 Тема1. Личность и общество (3ч) 3 +1 час в неделю из резервного 

времени 

2 Тема 2. Сфера духовной 

культуры (7ч) 

 

7 +1 час в неделю из резервного 

времени 

3 Тема 3. Экономика (12 ч) 12 

 

+1 час в неделю из резервного 

времени 

4 Тема 4.  Социальная сфера (4ч) 4 +1 час в неделю из резервного 

времени 

5 Резервное время 9 Распределено на обобщение 

изученного материала в конце 

каждого из разделов  

 



 

 

 
Требования к уровню подготовки  

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания  ученик 8 класса должен  

Знать/понимать: 
-  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 переводить информацию 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; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

  владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 высказывать собственное отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.); 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения 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; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 для выполнения творческих работ, сообщений, докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля. 

Для текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на 

различных этапах урока. Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где 

учащиеся еще только формируют умения и навыки. 

Итоговый контроль и оценивание проводится в конце изучения отдельных разделов темы или темы в целом в форме 

тестирования.  

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для практикумов по обществознанию взяты из рабочей 

тетради  Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о 

нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным   предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» (см. Приложение 1).  

 

 

2.3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

2.3.1.Оценка знаний обучающихся по обществознанию 

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, иллюстрации, допустимы наводящие вопросы 

со стороны педагога и обучающихся.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  



 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал:  

 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя.  

 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии; не использовал в  

  

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений. 

 

4. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 



понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 

5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 

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

 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Выбранный учебно-методический комплекс рассчитан на 35 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования в 8 классе из расчета 1 час в неделю, что соответствует требованиям Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по обществознанию (2004). Данный УМК включает материалы, необходимые для 

успешного освоения программы.  

Реализация программы осуществляется через использование УМК, который включает материалы, необходимые для успешного 

освоения программы для 9 класса. 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Обществознание. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  

[Л.Н.Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и 

др.]; 

Л.Н. 

Боголюбов, 

А.И. Матвеев 

2011 «Просвещение», 

Рабочая тетрадь 

(на печатной 

основе) 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание» . 8  

класс. 

О.А.Котова, Т.Е. 

Лискова 

2015 «Просвещение», 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации по курсу 

«Введение в 

обществознание»: 8-9 

классы. 

Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановского 

2005 «Просвещение», 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы 

по курсу «Введение  в 

обществознание»: 8-9 

классы 

Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Т. 

Кинкулькина. 

2005 «Просвещение», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  Вид занятия Содержание (Разделы 

Темы) 

Наглядные 

пособия 

Задания  

для 

учащихся 

 

Календарн

ые сроки 

факт план 

Количество 

часов 

Задания для 

детей с ОВЗ 

1 Изучение 

нового 

материала 

   ТЕМА 1.  Личность и 

общество (3ч) 

 Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

 

Учебник , 

карточки 

 

 §1,  «в 

классе и 

дома» 

   1 §1,  «1-2в 

классе и дома» 



2 Изучение 

нового 

материала 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения 

Учебник   

 

  

§2,выписать 

основные 

понятия по 

теме  

  1 §2,выписать 

главные 

понятия по 

теме   

3 3 Изучение 

нового 

материала 

 

    Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в 21 в., тенденции 

развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные 

современности. 

 

Учебник   

 

§3 работа с 

текстом 

учебника 

/краткий 

конспект 

  1 §3 работа с 

текстом 

учебника 

/краткий 

конспект по 1-

2 пункту 

4 Повторение 

пройденного 

материала, 

Контроль 

знаний 

 

(Промежуточный контроль)  

 

  

 

 

  1 Тест  

Понятийный 

диктант 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. Сфера духовной 

культуры (7 ч) 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

 

Учебник, диск к 

учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

  §4 

выписать в 

тетрадь 

примеры и 

виды сфер 

духовной 

жизни 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 выписать в 

тетрадь 

примеры и 

главные виды 

сфер духовной 

жизни 
6 Изучение 

нового 

материала 

 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло-главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения.  

 

Учебник   

Раздаточный 

материал 

Таблица 

§5 

письменно 

«в классе и 

дома 1,2,3» 

 

  1 §5 письменно 

«в классе и 

дома» 

7 Изучение 

нового 

материала 

 

 Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

  Долг общественный и долг 

моральный. Совесть-внутренний 

самоконтроль человека 

Учебник ,диск  

 

§6 работа с 

заданиями 

«проверь 

себя 2-4» 

Выполнени

е теста  

  1 §6 работа с 

заданиями 

«проверь себя 

2-4» 

 

8 Изучение 

нового 

материала 

 

  Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. 

 

  Учебник   

 

 §7  

Выписать 

основные 

понятия с. 

53-59 

   1 §7  

Выписать 

основные 

понятия  



9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Изучение 

нового 

материала 

 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в условиях 

информационного общества. 

Основные элементы системы 

образования в Российской 

Федерации Непрерывность 

образования. Самообразование. 

 Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

 

  Учебник   

 

 

 

Учебник, карточки 

 

 

 §8 

«проверь 

себя» з. 3-

4,5 

письменно 

 

 

 

 

§9 

тестировани

е, работа в 

группах по 

пунктам  

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

§8 «проверь 

себя» з. 3-4, 

письменно 

 

 

 

 

 

§9 работа в 

группах по 

пунктам 

11 Изучение 

нового 

материала 

     Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

 

Учебник   

Карточки 

§10 «в 

классе и 

дома» 

   1 §10 «в классе 

и дома 1-2-3» 

12 Повторение 

пройденного 

материала, 

Контроль 

знаний 

(Промежуточный контроль)  

 

Учебник  ,диск 

 

 

  

29.11  1  



13 Изучение 

нового 

материала 

Тема 3. Экономика (12 ч) 

Потребности и ресурс. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

 

 

Учебник   

 

§11 

«письменны

й конспект» 

  1 §11 

«письменный 

конспект по 

пунктам 1-2» 

14 Изучение 

нового 

материала 

 Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить. 

Функции экономической 

системы. Модели 

экономических систем. 

 

 

 

Учебник,диск   

 

 

§12,письмен

ное 

тестировани

е 

  1 §12,письменно

е тестирование 

15 Изучение 

нового 

материала 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности 

Учебник   

 

 §13 

выписать 

основные 

функции 

экономичес

кой 

системы и 

модели 

 

  1 §13 выписать 

основные 

функции 

экономическо

й системы и 

модели 

16  Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

 

Учебник §14 

выписать 

виды 

собственнос

ти 

 

 27.12 1 §14 выписать 

виды 

собственности 

 



17 Изучение 

нового 

материала 

Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация 

Учебник   

 

§15 

выписать 

Основные 

понятия 

«проверь 

себя 1-2» 

  1 §15 выписать 

Основные 

понятия 

18 Изучение 

нового 

материала 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

 

Учебник   

Карточки 

§16 

Выписать 

слагаемые 

производств

а, их 

факторы  

  1 §16 

Выписать 

слагаемые 

производства, 

их факторы 

19 Изучение 

нового 

материала 

 Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами 

Учебник   

 

§17 

«проверь 

себя» 

  1 §17 «проверь 

себя 1,2» 

20 Изучение 

нового 

материала 

Распределение. Неравенство 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Учебник   

 

§18 

выписать в 

тетрадь 

основные 

понятия 

07.02  1 §18 выписать в 

тетрадь 

основные 

понятия 



21 Изучение 

нового 

материала 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, 

представляемые гражданам. 

Экологические основы защиты 

прав потребителя. 

 

Учебник   

 

§19 стр. 

132-139 

краткий 

конспект 

14.02  1 §19 стр. 132-

134 краткий 

конспект 

22   Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемы 

гражданам. Формы сбережения 

граждан.     Потребительский 

кредит 

  Учебник   

 

§20 

письменно в 

тетради 

выписать 

виды 

налогов и 

их % 

 7.03  1 §20 

письменно в 

тетради 

выписать виды 

налогов и их 

% 

23 Изучение 

нового 

материала 

 Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

 Обмен. 

Учебник   

Раздаточный 

материал 

 

§21 

выписать 

как 

распределя

ются 

доходы 

«проверь 

себя 1-3» 

  11 §21 

выписать 

как 

распределяютс

я доходы  

24 Изучение 

нового 

материала 

Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

Учебник 

Раздаточный 

материал.  

§ 22 

Выписать в 

тетрадь 

основные 

меры соц. 

поддержки 

   1 § 22 Выписать 

в тетрадь 

основные 

меры соц. 

поддержки 

 



25 

  

Повторение 

пройденного 

материала, 

Контроль 

знаний 

    (Промежуточный контроль)  

 

Учебник ,диск 

 

     1  

26 Изучение 

нового 

материала 

 Тема 4.Социальная сфера4 (ч) 

Социальная структура общества. 

Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные 

группы Формальные и 

неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

 

 

  Учебник   

 

 §23«в 

классе и 

дома» 

   1 §23«в 

классе и 

дома 1-2» 

27  Социальный статус и 

социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. 

Половозрастные роли 

подростка. Отношения между 

поколениями. 

 

 §24 

Выписать в 

тетрадь 

основные 

роли 

подростка 

  1 §24 

Выписать в 

тетрадь 

основные 

роли 

подростка 

28 Изучение 

нового 

материала 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношения к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Учебник   

 

 §25 

составить 

схему 

«этническ

ие 

группы», 

«в классе 

и дома 

1,2,3» 

   1 §25 

составить 

схему 

«этнические 

группы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

29 Изучение 

нового 

материала 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни 

Учебник   

 

 §26 

выписать 

что 

является 

отклоняю

щимся 

поведение

м  

 

  1 §26 

выписать 

что 

является 

отклоняю

щимся 

поведение

м  

 30  (Промежуточный контроль) Учебник, 

диск 

      

31 Повторение 

пройденного 

материала, 

Контроль 

знаний 

Повторение по курсу  

«обществознание». 

итоговый контроль.  

Основные понятия курса.   

Диск      1  

32  Резервное время     1  

33  Резервное время     1  

34  Резервное время       

35  Резервное время       


