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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252); 

− Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2020 

№61494); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

18.12.2020 № 61573; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 03-20-

371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

− Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

− Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

− Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.           

 Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
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образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем.       

 Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

 Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

2.  Содержание рабочей программы по учебному предмету 

Глава I. Личность и общество (6 часов). Личность. Мировоззрение. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и их формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Глава II. Сфера духовной культуры (7 часов). Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Образование как способ передачи и усвоения знаний и 

человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Самообразование. Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера (5 часов). Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 
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общества. Социальная роль и социальный статус. Социальные роли подростка.  Взаимосвязь 

«Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность. Школа как 

стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак 

современного общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

Глава IV. Экономика    (12 часов).Экономика и ее роль в жизни общества. 

Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена 

выбора).Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. Собственность. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Товары и услуги. 

Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. Производство. Товары и услуги. 

Разделение труда и специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  Предпринимательство 

и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Роль 

государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. 

Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, 

дотации. Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениел

ичностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежн

ости,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследия

народовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойку

льтурой,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсянатерриториисоврем

еннойРоссии);интериоризациягуманистических,демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуи 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательных
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интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения

,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравстве

нномусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиозным

чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,р

асточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;пони

маниезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества).Сформи

рованностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи  

,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек членам своей 

семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, 

готовностькконструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,проце

дур,готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэ

кономическихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочения

социальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;в

ключенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеят

ельностиподростковогообщественногообъединения,продуктивновзаимодействующегос

социальнойсредойисоциальнымиинститутами;идентификациясебявкачествесубъектасо

циальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельност

и;интериоризацияценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,

ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятел

ьности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельности

,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

1.2.1. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».         

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать,обобщатьи интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

РегулятивныеУУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавате

льнойдеятельности. Обучающийся сможет: 

 анализироватьсуществующие 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. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять    необходимые действие(я) 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. 

 

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: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  ; 

 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 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. 
 

Коммуникативные УУД 
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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 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Предметные результаты освоения курса обществознание  

Общество 

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; 
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 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. 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. 
 

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; 

 объяснятьнеобходимостьнепрерывного образованиясовременных 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  
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Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

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; 

   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. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 
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 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль   государства   в   регулировании   рыночной экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание. Учебник 8 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой - М.: Просвещение,2018 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8класс. 

3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9кл. 



12 
 

4. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание под ред. Л. Н. 

Боголюбова. М.,2011 

5. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике - М., 1995. Кравченко А.И. 

6. Липсиц И. В. Экономика без тайн - М.,1999. 

7. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл. Ч. I.- М., 2002 

8. Обществознание: 8-9 кл. под ред. А. Ф. Никитина.- М.,2001 

9. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7-8 кл. - М.,2000 

10. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ 

и классов с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин под ред. Л. Н. 

Боголюбова и Л. Ф. Ивановой - М.,1997. 

11. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие - М.,1999 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение  

9.   http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

10. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).   

11. http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете».  

12. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

13. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

14. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  

15. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.  

16. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.  

17. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

18. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

19. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста.  

20. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

21. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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Федерации: официальный сайт. 

22. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

23. http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  

24. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».    

25. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.   

26. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

27.  http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

28. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.   

29. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

30. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».  

31. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  

32. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

33. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

34. Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедиа. — М., 2004. 

35. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 

 

2.3. Контроль и оценка планируемых результатов 

Главная цель контроля знаний - это выявление уровня усвоения знаний, умений 

учащихся, т. е. уровня их учебных достижений, предусмотренный стандартом и 

программой.  

Виды контроля: рабочей программой предусмотрен текущий, промежуточный и 

итоговый контроль 

1. Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и 

типах занятий по обществознанию, что обеспечивает возможность диагностировать 

степень и объем усвоения учащимися отдельных элементов учебной программы. 

Ученики получают 5-7 вопросов, которые позволяют проверить усвоение основных 

понятий, дат, событий изученной темы.  

1.1. Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте); 

1.2. Фронтальный опрос; 

1.3.  Письменный опрос; 

1.4. Практический; 

1.5. Нетрадиционный (составление и отгадывание кроссвордов, головоломок, ребусов, 

викторин) 

1.6. Тест - небольшой по времени (10 —25 мин) письменная проверка знаний и умений 

школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.  
 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
https://skysmart.ru/
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2. Промежуточный контроль по предмету история проводится после завершения 

изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории. 

Наиболее используемыми формами промежуточного контроля знаний учащихся по 

предмету истории являются:  контрольно-обобщающие уроки.  

Проверочная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

Так же предусмотрены следующие формы контроля: самостоятельная работа, 

терминологический диктант, эссе, решение познавательных задач, работа с документами. 

Виды контроля могут корректироваться по усмотрению учителя в зависимости от уровня 

усвоения материала.  

3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

Глава I. Личность и общество (6 часов) 

1.  1 

Что делает человека человеком 

Текущий 

Устный ответ 

1 1 

2.  2 

Человек, общество и природа 

Текущий 

Устный ответ 

2 2 

3.  3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Тест 3 3 

4.  4 

Развитие общества 

Текущий 

Устный ответ, 

самостоятельная 

работа 

4 4 

5.  5 

Как стать личностью 

Текущий  

Устный ответ, 

практическая 

работа 

5 5 

6.  6 Практикум по теме "Личность и 

общество" 

Проверочная 

работа 

6 6 
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Глава II. Сфера духовной культуры (7 часов) 

7.  1 

Сфера духовной жизни 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

7 7 

8.  2 

Мораль 

Текущий 

Устный ответ 

8 8 

9.  3 

Долг и совесть 

Самостоятельная 

работа 

9 9 

10.  4 
Моральный выбор - это 

ответственность 

Текущий 

Устный ответ 

10 10 

11.  5 Наука в современном обществе Тест  11 11 

12.  6 

Религия как одна из форм 

культуры 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

12 12 

13.  7 
Практикум по теме "Сфера 

духовной культуры" 

Проверочная 

работа 

1 

3 

1 

3 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

14.  1 

Социальная структура общества 

Текущий 

Устный ответ 

14 14 

15.  2 

Социальные статусы и роли 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

15 15 

16.  3 Нации и межнациональные 

отношения 

Самостоятельная 

работа 

16 16 

17.  4 

Отклоняющееся поведение 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

17 17 
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18.  5 Практикум по теме "Социальная 

сфера" 

Проверочная 

работа 

18 18 

Глава IV. Экономика    (12 часов) 

19.  1 
Экономика и её роль в жизни 

общества 

Текущий 

Устный ответ 

19 19 

20.  2 Главные вопросы экономики Тест 20 20 

21.  3 

Собственность 

Текущий 

Терминологический 

диктант 

21 21 

22.  4 Рыночная экономика Текущий 22 22 

23.  5 Производство - основа экономики Текущий 23 23 

24.  6 Предпринимательская 

деятельность 

Тест 24 24 

25.  7 

Роль государства в экономике 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

25 25 

26.  8 

Распределение доходов 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

задания 

26 26 

27.  9 

Потребление 

Текущий 

Устный ответ 

27 27 

28.  10 

Инфляция и семейная экономика 

Самостоятельная 

работа 

28 28 

29.  11 

Безработица, её причины и 

последствия 

Текущий 

Практические 

задания 

29 29 

30.  12 

Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Текущий 

Устный ответ, 

индивидуальные 

30 30 
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задания 

31.  13 

Практикум по теме "Экономика" 

Текущий 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

31 31 

32.  14 
Повторение по темам «Личность 

и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», 

«Экономика» 

Текущий  

Практические и 

индивидуальные 

задания 

32 32 

33.  15 

Повторение и обобщение 

Проверочная 

работа 

33 33 

34.  16 

Повторение и обобщение 

Текущий 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 34 
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