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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

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

района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

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

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора ГБОУ школы 

№46 от 17.05.2022 № 116. 

 

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 

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. 

Воспитательные задачи курса 
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Раздел Воспитательные задачи 

Раздел 1. Личность и общество 

Что делает человека человеком? 

Человек, общество, природа. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Развитие 

общества. Как стать личностью. 

- характеризовать этапы становления 

личности, объяснять влияние общества на 

становление человека; 

- воспитывать положительные качества 

личности; 

- формировать понимание сущности 

общества как формы жизнедеятельности 

людей.  

Раздел 2. Сфера духовной культуры 

Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор – 

это ответственность. Образование. Наука в 

современном обществе. Религия как одна из 

форм культуры 

- учить высказывать суждения о том, что 

такое мораль и зачем она нужна; приводить 

примеры моральных норм; 

- осознавать роль долга и совести в жизни 

человека; учить оценивать свои поступки и 

поступки других людей с точки зрения долга 

и совести; 

- объяснять значение выбора в поступках 

людей, взаимосвязь свободы и 

ответственности;  

- утверждать важную роль образования в 

современном обществе; причины 

приоритетности образования, его значение в 

современном обществе; 

- понимать и объяснять возрастающую роль 

науки в современном мире; 

- раскрывать роль религиозной веры в жизни 

общества, сущность принципа свободы 

совести; характеризовать основные 

религиозные организации и объединения. 

Раздел 3. Социальная сфера Социальная 

структура общества. 

Социальные статусы и роли. Нации и 

межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. 

- характеризовать особенности социального 

статуса подростков; объяснять, что такое 

гендерные роли и соответствующее 

поведение; 

- раскрывать признаки социальных групп; 

причины и виды социальных конфликтов, 

пути выхода из социальных конфликтов; 

- развивать способность анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

- раскрывать сущность межнациональных 

отношений, роль национальных традиций в 
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жизни народа; раскрывать причины и 

последствия национальных конфликтов и 

предлагать пути их разрешения; 

- приводить примеры позитивного и 

негативного отклоняющегося поведения; 

характеризовать влияние отклоняющегося 

поведения на личность и общество; 

- признавать равноправие народов, единство 

разнообразных культур.  

Раздел 4. Экономика 

Роль экономики в жизни общества. Главные 

вопросы экономики. Собственность. 

Рыночная экономика. Производство – основа 

экономики. Предпринимательская 

деятельность.  

Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. 

Безработица, ее причины и последствия. 

Мировое хозяйство и международная 

торговля.  

 

- объяснять взаимосвязь потребностей людей 

и экономики, проблемы ограниченности 

ресурсов, экономического выбора; 

- понимать сущность имущественных 

отношений в обществе, юридическое 

понимание собственности; 

- объяснять значение конкуренции для 

рыночной экономики, раскрывать понятие 

«конкурентоспособность»; 

- раскрывать роль предпринимательства в 

обществе;  

- показывать взаимосвязь между доходом и 

потреблением; приводить примеры расходов, 

связанных с различными потребностями 

людей;  

- характеризовать систему защиты прав 

потребителей в России, формировать понятие 

«грамотный потребитель». 

- характеризовать различные способы 

поддержания уровня доходов семьи в 

условиях инфляции; 

- объяснять причины безработицы, ее 

экономические и социальные последствия; 

характеризовать деятельность государства в 

направлении снижения уровня безработицы.  

 

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. 
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2. 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 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, 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 на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательных

интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременного 

мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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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, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей, формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

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, обобщать и интерпретировать 
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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. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавате

льнойдеятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять    необходимые 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 их 

сходство; 



9 
 

• 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 

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 аргументировано 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; 
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• 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 обществознания  

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; 

• 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; 
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• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции, усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

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. 
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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; 

• 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; 
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• 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. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

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 

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 
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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. 

 

4. 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 Фронтальный опрос 1 1 

2.  2 

Человек, общество и природа 

Устный ответ, 

работа на уроке 

2 2 

3.  3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Тест 3 3 

4.  4 
Развитие общества 

Устный ответ, 

доклады учащихся 

4 4 

5.  5 
Как стать личностью 

Устный ответ, 

опрос в парах 

5 5 

6.  6 
Практикум по теме "Личность и 

Практическая 6 6 
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общество" работа №1 

Глава II. Сфера духовной культуры (7 часов) 

7.  1 

Сфера духовной жизни 

Устный ответ, 

сообщения 

учащихся 

7 7 

8.  2 Мораль Фронтальный опрос 8 8 

9.  3 
Долг и совесть 

Самостоятельная 

работа 

9 9 

10.  4 Моральный выбор - это 

ответственность 

Устный ответ, 

работа на уроке 

10 10 

11.  5 Образование  Работа на уроке 11 11 

12.  6 

Наука в современном обществе 

Тест, работа с 

материалами 

периодической 

печати 

12 12 

13.  7 
Религия как одна из форм 

культуры 

Устный ответ, 

сообщения 

учащихся 

13 13 

14.  8 Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Сфера духовной 

культуры" 

Проверочная 

работа №1 

14 14 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

15.  1 
Социальная структура общества 

Работа на уроке, 

устный ответ 

15 15 

16.  2 

Социальные статусы и роли 

Фронтальный 

опрос, сообщения 

учащихся 

16 16 

17.  3 Нации и межнациональные 

отношения 

Обществоведческий 

диктант 

17 17 

18.  4 

Отклоняющееся поведение 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

18 18 

19.  5 Практикум по теме "Социальная 

сфера" 

Практическая 

работа №2 

19 19 
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Глава IV. Экономика    (12 часов) 

20.  1 Экономика и её роль в жизни 

общества 

Фронтальный опрос 20 20 

21.  2 Главные вопросы экономики Работа на уроке 21 21 

22.  3 Собственность Устный ответ 22 22 

23.  4 Рыночная экономика Фронтальный опрос 23 23 

24.  5 Производство - основа экономики Опрос в парах 24 24 

25.  6 

Предпринимательская 

деятельность 

Тест, работа с 

материалами 

периодической 

печати 

25 25 

26.  7 

Роль государства в экономике 

Устный ответ, 

сообщения 

учащихся 

26 26 

27.  8 Распределение доходов Работа на уроке 27 27 

28.  9 Потребление Устный ответ 28 28 

29.  10 
Инфляция и семейная экономика 

Самостоятельная 

работа 

29 29 

30.  11 
Безработица, её причины и 

последствия 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

30 30 

31.  12 

Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Устный ответ, 

работа с 

материалами 

периодической 

печати 

31 31 

32.  13 Повторительно-обобщающий 

урок по теме  "Экономика" 

Контрольная 

работа №1 

32 32 

33.  14 Повторение по темам «Личность 

и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», 

«Экономика» 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

33 33 

34.  15 Урок рефлексии и самоанализа Фронтальный опрос 34 34 
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5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

1.  Текущий 

2.  Тематический 

3.  Итоговый 

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  

5. Тест 

6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Фронтальный опрос 

9. Опрос в парах 

10. Обществоведческий диктант 

11. Работа с материалами периодической печати 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

• 90–100% - отлично «5»; 

• 70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 
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• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБОУ школе №46».  

 

6. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и контрольных 

работ согласно фонду оценочных средств, составленному  учителями школьного 

методического объединения, который является единым  для параллелей классов. 

 

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

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Используемый учебно-методический комплект: 

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. 8 класс. 

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

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

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.constitution.ru - Конституция РФ.  

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

статистическая информация. 

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

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

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

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

7. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

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

учителю.  

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

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

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

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

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

http://www.constitution.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.chelt.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
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14. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

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

 

http://www.glossary.ru/
https://skysmart.ru/
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